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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  среднего (полного) 

общего образования МБОУ СОШ № 10 являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых  

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

личностными,  семейными, общественными,  государственными  потребностями  и  

возможностями обучающегося  среднего  школьного  возраста,  индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

• Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

• Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

-создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, 

-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 



- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному   образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ориентирована:  

 на  становление  личностных  характеристик  выпускника  («портрет  выпускника 

школы»):   

 любящий свой край и свою  Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;   



 осознающий  и  принимающий  традиционные  ценности  семьи,  российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

 креативный  и  критически  мыслящий,  активно  и  целенаправленно  познающий  

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

 готовый  к  сотрудничеству,  способный  осуществлять  учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,  

 осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;   

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила  здорового,  безопасного  и 

экологически целесообразного образа жизни;   

 подготовленный  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающий  значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 Образовательная программа опирается на возрастные возможности школьников, содержит 

перечень основных видов деятельности  обучающихся на старшей ступени образования и 

перечень основных задач, решаемых субъектами образовательного процесса. 

В старшем подростковом возрасте (15–17 лет) ведущую роль играет учебно-

профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. У старших подростков сохраняет 

своё значение учебная деятельность по саморазвитию и самообразованию. Усвоение 

системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром; 

продолжают развиваться высшие формы мыслительной деятельности – теоретическое, 

формальное, рефлексивное мышление; способность рассуждать гипотетико-дедуктивным 

способом, абстрактно-логически; умение оперировать гипотезами, рефлексия как 

способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий становится 

источником формирования нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но 

и к закономерностям), средством становления мировоззрения, развития самосознания. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и 

построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. наиболее выражена 

мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с 

периодом школьной жизни. 

В старшем подростковом и юношеском возрасте развивается способность учащихся к 

проектированию своей учебной деятельности, построению собственной образовательной 

траектории, конструированию собственных средств учебной деятельности, развитию 

действия самостоятельного целеполагания, что требует организации ситуаций развития 

учебно-проектного типа. 

Виды деятельности старших школьников: 

Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы т.п.). 

Проектно-исследовательская деятельность по конкретным профилям. 

Организационно-проектная социальная деятельность. 



Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности   

Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности.  

Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу полного общего  образования 

Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, зачетная 

система, тренинги)  (Эту задачу решает в первую очередь учитель-предметник, 

преподаватель ВУЗа). 

Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)  (Эту задачу 

решает в первую очередь учитель-тьютор). 

Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую 

очередь научный руководитель). 

Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 

Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (классный 

руководитель). (Эту задачу решает в первую очередь классный руководитель).   

Анализ состояния школы и её внешней среды дают достаточные основания для 

заключения, что меняющийся социальный заказ на образование имеет заметный сдвиг от 

прочного усвоения учениками имеющейся суммы знаний, достаточной для поступления в 

вузы, к овладению ими комплексом способов взаимодействия с реальностью и 

построению системы ценностей, позволяющих активно и ответственно социализироваться 

в любых сферах деятельности, в том числе ныне плохо поддающихся прогнозированию. 

Таким образом, подготовка молодого поколения к жизни в обществе, в котором 

получение высшего образования является лишь одной из возможных альтернативв 

социализации, выдвигает новые педагогические задачи, описываемые 

компетентностным подходом. Речь идёт о модели выпускника, способного решать 

новыежизненные, социальные, экономические и политические задачив условиях быстрого 

обновления информационных массивов, стремительного устаревания сведений, 

полученных в ходе общего образования. В этих условиях инвариантом общего 

образования являются коммуникативные и деятельностные умения и ценности. 

Выпускник школы должен иметь следующие ключевые компетентности: 

Деятельностные умения 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация», «субъектность». Наличие 

чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание 

основных положений Конституции Российской Федерации. Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их вос-



приятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. Наличие достижений в одном 

или нескольких видах деятельности. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное  в 

учебной,  трудовой,  любимой  досуговой  деятельности,  поведении  и отношениях с 

окружающими; проявление индивидуального своеобразия в восприятии и созидании 

красоты. 

Стремление к физическому совершенству, умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; 

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

Познавательные умения 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Готовность к постоянному самосовершенствованию. 

Коммуникативные умения 

Сформированность индивидуального стиля общения;  владение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. Владение информационными 

технологиями, умение жить в информационном обществе Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Выпускник - это социально зрелая, активная и демократичная личность, умеющая 

ориентироваться в общественной обстановке, имеющая свои суждения и взгляды, 

свободная в выборе, ответственная за свои поступки и действия перед собой, близкими, 

обществом, окружающей природой. Ему присущи чувство чести и достоинства, он умеет 

свободно общаться и работать с людьми на гуманно-демократической основе, разумно 

сочетает в себе черты индивидуальности и коллективизма. Вместе с тем это человек, 

живущий интересами планеты, имеющий экологическое мышление. Это 

законопослушный гражданин, патриот своей Родины, уважающий национальные чувства 

и традиции других людей. 

Выпускник школы достаточно подготовлен к будущей семейной жизни, знаком с 

обязанностями отца и матери, реально смотрит на самостоятельную жизнь в условиях 

рынка. 

Выпускника отличает высокая эстетическая культура, восприимчивость 

прекрасного, понимание красоты и гармонии, потребность в художественно-эстетической 

деятельности, творческом самовыражении, в развитии своего культурного уровня. 

В сфере физического и психического здоровья выпускник - физически и психически 

здоровый человек. Он человек физически развитый, ориентирующийся на здоровый образ 

жизни, испытывающий постоянную потребность в саморегуляции и физическом 

совершенствовании. В сфере творчества выпускник школы - творческая личность, 

характеризующаяся эвристичностью, гибкостью и критичностью мышления, 

способностью генерировать новые идеи, развить, комбинировать известные способы 

действий в новые, исследовать, экспериментировать, предвидеть, создавать новые 

результаты. 

Выпускник должен иметь систему ценностей, направленную на сохранение 

целостности гражданского общества и правового государства. 



Фундаментальной основой образовательной Основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования являются гуманистический, компетентностный, 

деятельностный, системный подходы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

Реализация Программы исходит из следующих основных принципов:  

Принцип индивидуализации. Предполагает организацию учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого ученика. Индивидуализация профильного 

обучения направлена на самопознание школьников, выявление их истинных мотивов выбора 

профиля обучения, реальных образовательных потребностей и реализацию образовательной 

программы в соответствии с интересами, возможностями и способностями. 

Принцип дифференциации. Предполагает создание на основе определенных 

признаков (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов) мобильных или 

стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержание обучения и предъявляемые к 

учащимся требования существенно различными. Дифференциация профильного обучения 

нацелена на создание выбора возможностей для реализации индивидуальных 

образовательных программ, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей 

учащихся с учетом их образовательных и профессиональных запросов, соответствующих 

потребностям рынка труда в компетентных кадрах. 

Принцип вариативности. Характеризуется многоуровневостью и вариативностью 

учебных планов, образовательных программ, содержания образования, использованием 

различных технологий, смены видов деятельности, использования интегративного подхода в 

изучении обязательных предметов, активного включения творческого начала в учебный 

процесс. 

Принцип открытости. Реализуется через идеи интеграции профильного обучения с 

социумом, что обеспечивает разнообразие видов деятельности, социальных практик, 

социальных ролей и способствует самоопределению старшеклассников, приобретению ими 

социальных компетенций. 

Принцип деятельности. Предполагает планирование обучающимися различных 

видов образовательной деятельности, активное участие и свободный выбор образовательной 

траектории.  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 10 (ООП) - программный 

документ, на основании которого определяется содержание и организация образовательного 

процесса на ступенях среднего (полного) общего образования.  

Данный документ разработан педагогическим коллективомМБОУ СОШ №10 под 

руководством директора школы, кандидата педагогических наук,  Палий С.Г. с учётом 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования  к структуре основной образовательной программы, особенностей 

образовательного учреждения.   

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в МБОУ СОШ № 10 на 

ступени среднего (полного) общего образования и направлена на реализацию основной цели 

(миссии) общего среднего образования, а именно: способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно 

изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную 

ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни.   

Сроки реализации основной образовательной программы среднего (полного) 

образования 



Программа рассчитана на 2 года. По мере накопления опыта и изменений условий 

реализации основной образовательной программы в период введения новых стандартов 

среднего (полного) общего образования возможны поправки и корректирование разделов 

программы. 

Основная  образовательная  программа  среднего  (полного) общего  образования  

МБОУ СОШ № 10 разработана  в  соответствии  с требованиями  федерального  

государственного  образовательного  стандарта (далее  —  Стандарт)  к  структуре  основной  

образовательной  программы, определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  

содержание  и организацию  образовательного  процесса  и  направлена  на  формирование 

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

интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и самосовершенствование  обучающихся,  

обеспечивающие  их  социальную успешность,  развитие  творческих  способностей,  

сохранение  и  укрепление здоровья.  

Разработка  МБОУ СОШ № 10 основной образовательной программы осуществляется  

самостоятельно  с  привлечением  органов  самоуправления (Управляющий  совет),  

обеспечивающих  государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением.  

Основная  образовательная  программа  среднего  (полного)  общего образования 

МБОУ СОШ № 10  в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

 Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  образования  и включает  

образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации образовательного  

процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов основной образовательной 

программы. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной 

деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

(до 700 часов за два года обучения). 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.; по видам: познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Внеурочная деятельность организована в формах: экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования - через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 



Программы внеурочной деятельности школьников разрабатывают педагоги школы 

на основе переработки примерных образовательных программ. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на имеющиеся 

возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации.Примерные результаты служат ориентировочной 

основой для проведения неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

составления портфолио достижений обучающегся. 

Программа внеурочной деятельности соответствует нормативно-правовым 

требованиям к внеурочной деятельности, в том числе утвержденным СанПиН. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной программы  

среднего  (полного)  общего  образования    представляют  собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,  составляющих  

содержательную  основу  образовательной программы.  Они  обеспечивают  связь  между  

требованиями  Стандарта, образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов  

освоения основной  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего образования,  

выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для разработки  программ  учебных  

предметов,  курсов,  программ курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиций оценки достижения этих результатов.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимисяосновной 

образовательной программы запланированы следующие результаты: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 



учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Система  требований  к  результатам    освоения  ООП С(П)ООО основывается  на 

принципах формирования учебных предметов, курсов и междисциплинарных программ, 

обеспечивающих решение  основных  педагогических  задач  данной  ступени,  и  

вытекающего  из  них  состава программ, которые должны найти отражение в системе 

планируемых результатов. В    соответствии  со  Стандартом    в  ООП  С(П)ОО  школы  

выделяются  учебные предметы,  курсы  для  изучения  на  базовом  и  углубленном  уровнях,  

а  также курсы по выбору (элективные курсы). 

На  ступени  среднего  (полного)  общего  образования    школы устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 9 класс:  все предметы на базовом уровне:Алгебра, Англ. язык, Биология, География 

Геометрия, Информатика, История, Литература, Музыка, Обществознание, Рус.язык, 

Физика, Физкультура, Химия. 

Курсы по выбору:  КВ алгебра, КВ рус.яз. 

 10 класс профиль «Универсальный» все предметы на базовом уровне: Алгебра, Англ. 

язык, Биология,  География, Геометрия, Информатика, История, Литература, МХК, 

ОБЖ,Обществознание, Рус. язык, Физика, Физкультура, Химия 

Элективные курсы: Алгебра (Э)Информат (Э)Рус.яз.(Э)Физика (Э)Химия (Э). 

 11 класс профиль «Социально- гуманитарный» и « Физико- математический».  

 На углубленном уровне изучаются: Алгебра, Физика, Обществознание, Английский язык  

На базовом уровне изучаются: Биология, ИЗ РКО, Информатика, История, Литература, ОБЖ 

Рус.язык 

Элективные курсы: Алгебра (Э)Рус.яз.(Э)Литература (Э) 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку 

к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно 

обеспечить: 

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

государства; приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и литературы 

к ценностям отечественной и мировой культуры;  
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• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке 

и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык и литература» (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

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

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

мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык (английский язык)» (базовый уровень).  

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

(английского) должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровнявладения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 



иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

«Иностранный язык (английский язык)» (углубленный уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного 

языка должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

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

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

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

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире;  

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

«Обществознание» (базовый уровень) 



Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

«География» (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны 

отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

«Экономика» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса экономики должны 

отражать: 

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

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

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

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 



ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

 «Право» (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны 

отражать: 

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

формах;  

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

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

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

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления;  

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

уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 



• сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(углубленный уровень) 



Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

 Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

• сформированность основ целостной научной картины мира; 

• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  



• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 «Химия» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

«Химия» (углубленный уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 



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

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

• сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира;  

• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 



использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

«Экология» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Экология» должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек–общество–природа»;  

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 



призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 Учебные предметы, курсыпо выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, учитывают специфику и возможности образовательного учреждения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитываются при оценке результатов деятельности 

педагогических работников. 

Показатели оценки результатов деятельности  учителя 

1. Оценка  рабочей  учебной  программы  учителя как основного  документа,  с 

помощью которого  учитель строит свою работу с детьми 

• Ориентация предметного содержания на способы действия или на сумму знаний: 

наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и понятийные 

средства в учебной программе 



• Эффективность обучения: минимизация затрат времени  детей за счет использования 

современных образовательных, в том числе информационных  технологий 

• Доступность обучения(учения):за счет разнообразных форм, в том числе  

дистанционного сопровождения образовательного процесса  

• Использование других  (кроме учебной) видов  деятельности: обоснованность 

использования  других видов деятельности (творческой, проектной, исследовательской и 

т.п.) 

• Внутренний мониторинг(аудит): наличие в программе параметров, индикаторов, 

контрольно-измерительных материалов 

2.Оценка  дидактического и материально-технического оснащения образовательного 

процесса 

 эффективность  использования  материально-технического  оборудования  в 

образовании  детей  класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает 

предметные результаты  обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

 наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы с детьми 

(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, 

создает условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора учащимися  

индивидуальной  образовательной  траектории; 

 организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса – 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее 

осуществления, наличие полной информации  о холе и результатах  образовательного 

процесса. 

3.Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 

 участие  учителя в школьных педагогических проектах (в методическом 

объединении, творческой  группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - 

работа педагога на основную образовательную программу  ступени  образования, 

продуктивность  педагогической  работы; 

 участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации) - работа  педагогов на продвижение и 

рекламу образовательного  учреждения; 

 повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной 

программы ступени  образования - учитывается только  то повышение квалификации, 

которое работает на Основную образовательную  программу  ступени  образования. 

4. Оценка  результативности  образования  детей 

 наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью учащихся - 

система контроля и оценки  выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом 

и имеет положительные эффекты; 

 наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  

времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - 

оценивается  индивидуальный прогресс  учащихся по основным  линям: деятельностным, 

содержательным и компетентностным; 

 наличие многомерности оценки результатов  образования  детей - учебных 

достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

компетентности  и способы их измерения и оценивания;    социальный опыт и способы его 

оценивания; 

 участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается 

количество и качество участия  детей  класса в различных мероприятиях по предмету за 

пределами уроков и школы. 



Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитываются при оценке результатов деятельности 

образовательного учреждения. 

Показатели оценки результатов и качества   деятельности  ОУ: 

 высокие результаты участия учащихся 10-11 классах в мероприятиях разного уровня 

(муниципального, регионального, всероссийского, международного) 

 успешная сдача ЕГЭ   

 социализация выпускников 11-х классов  

 отбор ОУ среди муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных 

на территории  Калининградской области для предоставления средств фонда 

стимулирования качества образования на старшей ступени обучения 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Разработанная в МБОУ СОШ № 10 система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, при оценке деятельности 

образовательного учреждения, педагогических работников.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1)  организации и форм представления и учёта результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию;  

3) организации, критериев оценки и форм представления и учёта результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения основной  

образовательной  программы  среднего  (полного)  общего образования  представляет  собой  

один  из  инструментов  реализации требований  Стандарта  к  результатам  освоения  

основной  образовательной программы  среднего  (полного)  общего  образования,  

направленный  на обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей системы  

образования,  обеспечению  преемственности  в  системе непрерывного образования. Её 



основными функциями являются ориентация образовательного  процесса  на  достижение  

планируемых  результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в соответствии с  

требованиями Стандарта являются  оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности  образовательного  учреждения  

и  педагогических  кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы 

образования школы. 

В  соответствии  с  ФГОС  среднего  (полного)  общего  образования основным  

объектом  системы  оценки  результатов  образования,  её содержательной  и  критериальной  

базой  выступают  требования  Стандарта, которые  конкретизируются  в  планируемых  

результатах  освоения обучающимися  основной  образовательной  программы  среднего  

(полного) общего образования: личностных, метапредметных, предметных. 

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной программы  

общего  образования  определяется  по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой результаты  

внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений  

обучающихся,  отражают  динамику  формирования  их способности  к  решению  учебно-

практических  и  учебно-познавательных задач  и  навыков  проектной  деятельности.  

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  деятельности  

педагогов  и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.   

Порядок проведения промежуточной  аттестации  регламентируются Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, федеральными государственными 

образовательными стандартами, Уставом МБОУ СОШ №10 и Положением МАОУ СОШ № 

7 о промежуточной аттестации обучающихся, формах её проведения, системе оценивания 

обучающихся и переводе их в следующий класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения 

обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и 

прочности полученных знаний, их практическому применению. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех ступеней обучения, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, административного контроля.  

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: итоговая 

контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, собеседование, итоговый 

опрос, тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие 

формы. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-          стартовые и итоговые проверочные работы; 

-          тестовые диагностические работы; 

-          текущие проверочные работы; 

-          комплексные проверочные работы; 



-          “портфолио” ученика; 

-          публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика в конце учебного 

года. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач.  

Итоговая проверочная работа (проводится в конце учебного года) включает все 

основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развития компонентов учебной деятельности.  

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце 

учебного года, ее цель: оценка способности ученика решать учебные и практические задачи 

на основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

Все результаты фиксируются учителем в оценочном листе ученика, классном журнале, 

учащимися в рефлексивных тетрадях. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы 

работы - метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Основными показателями уровня развития метапредметных умений 

учащихся  являются:  

 уровень развития учебно-познавательного интереса;  

 уровень сформированности действия целеполагания;  

 уровень сформированности учебных действий;  

 уровень сформированности действия контроля;  

 уровень сформированности действия оценки.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится учителями, 

классными руководителями совместно с психологом 1-2 раза в год методом встроенного 

наблюдения и направлена на выявление индивидуальной  динамики развития школьников 

(от начала учебного года к концу, от года к году) с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов учащихся за текущий и предыдущий периоды.  

В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые 

учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 

результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов –  это  

педагогическое  наблюдение  отдельных,  прежде  всего  коммуникативных  УУД;  

оценивание процесса  выполнения.  

 Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе»   

(за один урок наблюдение ведётся за одним учеником, за неделю – за всеми учениками 

одной группы, за месяц – за всеми учениками класса) 

Схема фиксирования результатов наблюдения 
ФИ Число ответов Число Стиль поведения  Действия в конфликтной 



ученика (размышлений)  

ученика в ходе  

дискуссии 

(«+/-» – логичные/ нет 

вопросов  

ученика в ходе  

дискуссии(«+ + 

+») 

в обсуждении  

(вежливость,  

грубость, вни-

мание/невни- 

мание к чужому  

мнению) 

ситуации столкновения  

мнений и интересов  

(реакция на критику,  

форма критики чужого  

мнения, проявление 

способности к компромиссу,  

выработке и признанию  

общего решения и т.п.) 

     

 

Оценка результатов наблюдения 
Максималь- 

ный 

уровень 

   «Настоящий  

лидер» 

Может разрешить  

острый конфликт,  

успокоить и привлечь 

всех к работе, привести  

группу к результату 

Програм- 

мный 

уровень 

  «Отличный  

участник» 

Длительно и устойчиво активен в 

процессе решения и представления 

результатов, постоянно корректен,  

считается с чужим мнением 

Необходи- 

мый 

уровень 

 «Хороший  

участник» 

Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но не всегда 

при представлении результата); слушает других, но может не  

посчитаться с их мнением, может вспылить, обидеться, 

отказаться от работы 

«Мне еще  

многому  

надо 

научиться» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. Высказывается 

сам, но не слышит других, нарушает нормы вежливости, пытается навязать 

свое мнение остальным 

«Я в начале  

пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не реагирует 

 

Результаты учителя (предметника, классного руководителя, всей группы педагогов, 

работающих с классом, параллелью) – это разница между результатами учеников 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) 

и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов (стабильный или 

опережающий) означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников.  

Результаты итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе государственной)  

характеризуют  уровень  достижения  предметных  и метапредметных  результатов  освоения  

основной  образовательной программы  среднего  (полного)  общего  образования.  

Государственная (итоговая)  аттестация  выпускников  осуществляется  внешними  (по 

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

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку достижения  

обучающимися  в  ходе  их  личностного  развития планируемых результатов.   

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе реализации  всех  

компонентов  образовательного  процесса,  включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  



2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,  

осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности, уважающего  закон  и  

правопорядок,  обладающего  чувством  собственного достоинства,  осознанно  

принимающего  традиционные  национальные  и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества; готовность  и 

способность  к самостоятельной, творческой  и  ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, взрослыми  

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

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;   

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на  

протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному образованию  как  

условию  успешной  профессиональной  и  общественной деятельности;  

10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  

деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, ответственное и  компетентное отношение  к  физическому  и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации 

собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  личностных результатов  не  

выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является предметом  оценки  

эффективности  воспитательно-образовательной деятельности  образовательного  

учреждения  и  образовательных  систем разного  уровня.  Поэтому  оценка  этих  

результатов  образовательной деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  

неперсонифицированных мониторинговых исследований на  основе  централизованно  

разработанного инструментария.  К  их  проведению  привлечены  специалисты,  

обладающие необходимой  компетентностью  в  сфере  психологической  диагностики 

развития личности.  



Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для принятия 

различных управленческих решений.   

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы  

внутреннего  мониторинга  образовательных  достижений обучающихся,  однако  любое  их  

использование  (в  том  числе  в  целях аккредитации  образовательного  учреждения)  

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

персональных  данных».  В  учебном  процессе  МАОУ  СОШ  № 7  в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в  форме,  не  представляющей  

угрозы  личности,  психологической безопасности  и  эмоциональному  статусу  учащегося  и  

используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и  

воплощению найденных решений в практику;  

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных 

технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и 

организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники безопасности,  

гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм, норм информационной 

безопасности;  

6)  умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания совершаемых  

действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  



Оценка достижения  метапредметных  результатов может проводиться  в ходе  

различных  процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки достижения  

метапредметных  результатов  является  защита  итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных метапредметных  

результатов  могут  служить  результаты  выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть оценено  

достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой  проверочной  работы,  

например  уровень  сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня  

сформированностиметапредметных  результатов  в  системе внутришкольного  мониторинга  

образовательных  достижений  все вышеперечисленные  данные  (способность  к  

сотрудничеству  и коммуникации,  решению проблем  и  др.)  фиксируются  и  

анализируются в соответствии с разработанными МБОУ СОШ №10:  

1) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

2) системой  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;   

3) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках  

текущего  и  тематического  контроля,  промежуточной  аттестации, итоговой  аттестации  по  

предметам,  не  выносимым  на  государственную итоговую аттестацию.  

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных  работ на  межпредметной основе,  

направленных  на  оценку  сформированности  познавательных, регулятивных  и  

коммуникативных  действий  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических  

задач,  основанных  на  работе  с текстом;  

• текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-познавательных 

заданий на оценку  способности  и  готовности  учащихся к освоению  систематических  

знаний,  их  самостоятельному  пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и  коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в  практику;  способности  и  готовности  к  использованию  ИКТ  в  

целях обучения  и  развития;  способности  к  самоорганизации,  саморегуляции  и 

рефлексии;  

•  планируется  подготовка к защите итогового индивидуального проекта в следующем 

учебном году. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый  

обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении  содержания  и  методов  

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

В соответствии с требованиями к организации проектной деятельности обучающиеся 

сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план  реализации  проекта  

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.   



Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы, обзорные  

материалы,  отчёты  о  проведённых  исследованиях,  стендовый доклад и др.);  

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

искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде прозаического  или  стихотворного  

произведения,  инсценировки,художественной  декламации,  исполнения  музыкального  

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

В  состав  материалов,  которые  должны  быть  подготовлены  по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый  на  защиту  продукт  проектной  деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;   

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не  

более  одной машинописной  страницы)  с  указанием  для  всех проектов:  а) исходного  

замысла,  цели  и  назначения  проекта;  б) краткого описания  хода  выполнения  проекта  и  

полученных  результатов;  в) списка использованных  источников.  Для  конструкторских  

проектов  в пояснительную  записку,  кроме  того,  включается  описание  особенностей 

конструкторских  решений,  для  социальных  проектов  —  описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта;  

3) краткий  отзыв  руководителя,  содержащий  краткую  характеристику работы  

учащегося  в  ходе  выполнения  проекта,  в  том  числе:  

а) инициативности  и  самостоятельности;  б) ответственности  (включая динамику  

отношения  к  выполняемой  работе);  в) исполнительской дисциплины.  При  наличии  в  

выполненной  работе  соответствующих оснований  в  отзыве  может  быть  также  отмечена  

новизна  подхода  и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим  требованием  ко  всем  работам  является  необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае  заимствования  текста  

работы  (плагиата)  без  указания  ссылок  на источник проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности  

комиссии  образовательного  учреждения  или  на  школьной конференции.   

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения комиссией  

представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

Критерии  оценки  проектной  работы  разработаны  с  учётом  целей  и задач  

проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования.  

Индивидуальный проект будет оцениваеться по следующим критериям:  

1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и решению проблем, 

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

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

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

модели, макета,  объекта,  творческого  решения  и  т. п.  Данный  критерий  в  целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий, проявляющаяся  в  

умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и обоснованно  в  соответствии  с  

рассматриваемой  проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  



3. Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в умении  

самостоятельно  планировать  и  управлять  своей  познавательной деятельностью  во  

времени,  использовать  ресурсные  возможности  для достижения  целей,  осуществлять  

выбор  конструктивных  стратегий  в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении  ясно  

изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне  

сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной  записки,  отзыва,  

презентации)  по  каждому  из  четырёх названных выше критериев.  

При  этом  в  соответствии  с  принятой  системой  оценки  целесообразно выделять  два  

уровня  сформированности  навыков проектной  деятельности: базовый  и повышенный.  

Главное  отличие  выделенных  уровней состоит в степени  самостоятельности  

обучающегося  в  ходе  выполнения  проекта, поэтому  выявление  и  фиксация  в  ходе  

защиты  того,  что  обучающийся способен  выполнять  самостоятельно,  а  что  —  только  с  

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий   

 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное  

приобретение  

знаний и решение  

проблем 

Работа в целом свидетельствует  

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь  

руководителя ставить проблему  

и находить пути её решения;  

продемонстрирована  

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые  

способы действий, достигать  

более глубокого понимания  

изученного 

Работа в целом свидетельствует  

о способности самостоятельно  

ставить проблему и находить  

пути её решения;  

продемонстрировано свободное  

владение логическими 

операциями, навыками  

критического мышления,  

умение самостоятельно  

мыслить; продемонстрирована  

способность на этой основе  

приобретать новые знания  

и/или осваивать новые способы  

действий, достигать более  

глубокого понимания  

проблемы 

Знание  

предмета 

Продемонстрировано  

понимание содержания  

выполненной работы. В работе  

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы  

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано  

свободное владение предметом  

проектной деятельности.  

Ошибки отсутствуют 



Регулятивные  

действия 

Продемонстрированы навыки  

определения темы и  

планирования работы.  

Работа  доведена  до  конца  и  

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись  

под контролем и при поддержке  

руководителя. При этом  

проявляются отдельные  

элементы самооценки и  

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно  

спланирована и  

последовательно реализована,  

своевременно пройдены все  

необходимые этапы  

обсуждения и представления. 

Контроль  и  коррекция  

осуществлялись  

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки  

оформления проектной работы  

и пояснительной записки, а  

также подготовки простой  

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и  

пояснена. Текст/сообщение  

хорошо структурированы. Все  

мысли выражены ясно,  

логично, последовательно,  

аргументированно.  

Работа/сообщение вызывает  

интерес. Автор свободно  

отвечает на вопросы 

 

Решение  о  том,  что  проект  выполнен  на  повышенном  уровне, принимается  при  

условии,  что:  1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по каждому  из  трёх  

предъявляемых  критериев,  характеризующих сформированностьметапредметных  умений  

(способности  к самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем, 

сформированности  регулятивных  действий  и  сформированности коммуникативных  

действий).  Сформированность  предметных  знаний  и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения.  

Решение о том, что  проект  выполнен на базовом уровне,  принимается при  условии,  

что:  1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из предъявляемых  критериев;  2) 

продемонстрированы  все  обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список  использованных  источников,  положительный  

отзыв  руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

«Алгоритм самооценки проекта» 

1. В начале этого проекта у меня была цель: ….  

2. Особенно хорошо мне удалось: …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше: …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор): 
Максимальный 

уровень 

   «Превосходно» Цель 

достигнута, и  

результат  я  

оцениваю как 

очень  

высокий  

для меня.  

Я удивил  

сам себя 

Повышенный 

уровень 

  «Отлично» Цель достигнута, и этот  

результат лучше обычного 

Необходимый 

уровень 

 «Хорошо» Цель достигнута, и этот результат похож на 

то, как я делаю обычно 

«Нормально» Цель достигнута не полностью, в следующий раз многое сделаю иначе 

 



Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к  описанию  

его  результатов  позволяют  в  целом  оценить  способность учащихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие  творческого  потенциала,  

способность  довести  дело  до  конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе.  

Отметка  за  выполнение  проекта будет выставляется  в  графу  «Проектная 

деятельность»  или  «Экзамен»  в  классном  журнале  и  личном  деле.   

Особенности оценки предметных результатов  

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных  результатов  в  соответствии с требованиями  

Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-

практических  задач,  основанных  на  изучаемом учебном  материале,  с  использованием  

способов  действий,  релевантных содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому уровню,  а  

могут  отличаться  от  него  как  в  сторону  превышения,  так  и  в сторону недостижения.  

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных  

предметов  на  базовом  уровне  ориентированы  на  обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных  

предметов  на  углубленном  уровне  ориентированы преимущественно  на  подготовку  к  

последующему  профессиональному образованию,  развитие индивидуальных  способностей  

обучающихся  путем более  глубокого,  чем  это  предусматривается  базовым  курсом,  

освоением основ  наук,  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих данному 

учебному предмету.  

Предметные  результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы должны  

обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих 

повышенный  и  высокий  уровни  достижений,  формируются  с  учётом интересов  этих  

обучающихся  и  их  планов  на  будущее.  При  наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на профессиональное образование.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений МБОУ СОШ № 10 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  



• первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических моделей и 

понятий (общенаучных  и  базовых для данной области  знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических  и  итоговых  проверочных  работ  по  всем  учебным предметам;  

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении  

или не освоении  учебного  материала  принимается на  основе результатов  выполнения  

заданий  базового  уровня.  В  период  введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

 Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей  

в  оценке  образовательных  достижений.  Положительная динамика  образовательных  

достижений  —  важнейшее  основание  для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений (личностных,  

метапредметных  и предметных), основными  составляющими которой  являются  материалы  

стартовой  диагностики  и  материалы, фиксирующие  текущие  и  промежуточные  учебные  

и  личностные достижения,  позволяет  достаточно  полно  и  всесторонне  оценивать  как 

динамику  формирования  отдельных  личностных  качеств,  так  и  динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся каждым  

учителем-предметником  и  фиксируется  с  помощью  оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся.  

Отдельные элементы  из системы внутришкольного мониторинга  могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или  

поддерживать  учебную  мотивацию  обучающихся,  поощрять  их активность  и  

самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и самообучения,  развивать  навыки  

рефлексивной и оценочной  (в  том  числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье);  

• соображения,  связанные  с  возможным  использованием  учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования.  

Портфель  достижений  представляет  собой специально  организованную подборку  

работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения обучающегося в 

интересующих его областях.  

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных  формах  активности:  



творческой,  социальной,  коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе  

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Итоговая оценка выпускника   

     Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы  определяют  содержательно-критериальную  и  нормативную основу  оценки  

результатов  освоения  обучающимися  основной образовательной  программы,  

деятельности  педагогических  работников, образовательных учреждений.  

     Освоение  обучающимися  основной  образовательной  программы завершается  

обязательной  государственной  (итоговой)  аттестацией выпускников.  Государственная  

(итоговая)  аттестация  обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.  

     Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся,  освоивших основную  

образовательную  программу,  проводится  в  форме  единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:  

"Русский язык и литература";  

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированным в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся  основной  

образовательной  программы  среднего  (полного) общего  образования  и  выдачи  

документа  государственного  образца  об уровне образования — аттестата о среднем 

(полном) общем образовании. 

Достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном 

контексте, документальная демонстрация спектра его способностей, культурных  практик, 

интересов, склонностей позволяет осуществить “портфолио” ученика - комплект 

документов, представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных учебных 

и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки, 

предназначенный для самоанализа и самооценки с одной стороны, для отслеживания 

динамики и дальнейшей коррекции с другой. 

Результаты учебных достижений – фиксация оценок за полугодия, год, итоговых 

контрольных работ и т.д. 

Результатами внеучебных достижений  могут быть: 

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и др. мероприятиях разного 

уровня; 

 участие в общественно полезной деятельности, волонтёрском движении и т.д. 

Результаты учебных и внеучебных достижений фиксируются учениками в течение года 

(1 раз в месяц). 

В МБОУ СОШ № 10 накопление достижений ученика в форме портфолио является 

обязательным. Кроме того, к  портфолио может прилагаться Карта личностного роста 

ученика, в которой фиксируются, накапливаются и оцениваются индивидуальные 

образовательные достижения обучающихся за текущий учебный год с 5 по 11 классы. 

Содержание Карты личностного роста ученика предусматривает фиксирование достижения в 



учебной деятельности, проектно-исследовательской, социально-общественной, спортивные 

достижения, творчество; в конце учебного года обобщает свои результаты, подводит итоги, 

планирует дальнейшую работу. 

«Карта личностного роста» совместно с портфолио дополняют традиционные 

контрольно-оценочные средства и позволяют учитывать результаты, достигнутые учащимися 

школы в разнообразных видах деятельности: учебной, исследовательской, творческой, 

социально-общественной, коммуникативной и других. 

Школьная оценочная система помогает отследить предметные, метапредметные и 

личностные результаты, скорректировать совместную деятельность педагога и ученика на 

рост достижений и способствует   саморазвитию и самоопределению выпускника основной 

школы. Это накопление достижений ученика в форме Портфолио, Карта личностного роста 

ученика, Положение о промежуточной аттестации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

(полного) общего образования  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) 

общего образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий в старшей школе определяет:  

- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных 

учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию универсальных учебных действий; 

- планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

- основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий в 

старшей школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности обучающихся;  

- условия развития универсальных учебных действий; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от основного общего образования к среднему (полному) общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию  и  

саморазвитию, а  также  реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.   

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе личностных, 

регулятивных, познавательных  и  коммуникативных действий, определяющих  развитие  

психологических  способностей  личности, осуществляется  с учётом  возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер. Универсальные учебные 

действия представляют собой целостную  систему,  в  которой  происхождение  и  развитие  



каждого  вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.   

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  выделяет  основные  

результаты обучения,  воспитания  и  социализации,  выраженные  в  терминах  

универсальных  учебных действий как  показателей  гармоничного  развития  личности  на 

соответствующей  возрастной ступени:  

- личностные действия –  жизненное,  личностное и предварительное  

профессиональное самоопределение, смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения;  

- развитие  Я-концепции  и  самооценки;  развитие  морального  сознания  и  

ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений;  

- регулятивные действия – целеполагание и построение жизненных планов во 

временной перспективе,  планирование  и  организация  деятельности;  целеобразование;    

самоконтроль  и самооценивание; действие во внутреннем плане;  

- познавательные  действиия - исследовательские  действия, информационные 

действия;  

переработка  и  структурирование  информации  (работа  с  текстом,  смысловое  

чтение);  

логические  действия,  гипотетико-дедуктивное  и  компбинаторное  мышление;  работа  

с научными понятиями и освоение общего приема доказательства;  

 -  коммуникативные  –  коммуникативные  действия,  направленные  на:  

осуществление взаимодействия  с  партнером,  кооперацию  (совместную  деятельность-

организация  и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, находить 

общее решение, брать  инициативу,  разрешать  конфликты),  формирование  личностной  и  

познавательной рефлексии.   

Личностные универсальные учебные действия  

Жизненное и личностное самоопределение  

Личностное самоопределение как ключевое новообразование юношеского возраста - 

это определение  человеком  своего  места  в  обществе  и  жизни  в  целом,  выбор  

ценностных ориентиров, обретение им внутренней целостности и адекватной позиции в 

обществе.   

Самоопределение  -  это  самоопределение  по  отношению  к  своей  жизни,  

определение самим  субъектом  своего  "способа жизни". В  процессе  самоопределения  

человек  решает  две задачи  –  задачу  построения  индивидуальных  жизненных  смыслов  и  

задачу  построения жизненных  планов  во  временной  перспективе  (жизненного  

проектирования).  

Самоопределение является основой и необходимым источником самореализации 

личности.   

Самореализация  –  осуществление  возможностей  развития  «Я»  посредством 

собственных усилий, а также сотворчества, содеятельности с другими  людьми, обществом  

и миром в целом.  

Жизненное и личностное самоопределение личности в юношеском возрасте 

неразрывно связано с  процессом становления гражданской идентичности и  

гражданственности.  Старший подростковый возраст  (ранняя юность)  – период  

сенситивный к формированию гражданской идентичности личности.  

Жизненное  самоопределение  как  формирование  основ  гражданской  идентичности  

личности включает  формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ  



и  историю,  осознание  ответственности  человека  за  благосостояние  общества;  

осознание этнической  принадлежности  и  культурной  идентичности  на  основе  осознания  

«Я»  как гражданина России.  

Гражданская идентичность выступает в форме осознания личностью принадлежности  

к  сообществу  граждан  того  или  иного  государства,  имеющим  для  него  значимый  

смысл, и предполагает  целостное  отношение  к  социальному  и  природному  миру  на  

основе осуществления  свободного  выбора и самоопределения в условиях  уважения права 

других на свой выбор.  

Формирование  гражданской  идентичности  предполагает  формирование  следующих 

структурных компонентов:  

- когнитивный  (познавательный)  –  знания  о  власти,  правовой  основе  организации  

общества,  государственной  символике,  общественно-политических  событиях,  о  

выборах, политических лидерах, партиях и их программах, ориентация в их функциях и 

целях;  

- эмоционально-оценочный (коннотативный) –  рефлексивность знаний и 

представлений, наличие собственного отношения к общественно-политическим событиям, 

способность четко выражать и аргументировать свою  точку зрения и суждения;  

- ценностный  (аксиологический)  –  уважение  прав  других  людей,  толерантность,  

самоуважение,  признание  права  на  свободный  и  ответственный  выбор  каждого  

человека,  

- умение  определять  влияние  общественной  жизни  на  свою  собственную,  

готовность  к принятию  и  анализу  явлений  общественной  жизни;  принятие  и  уважение  

правовых  основ государства и общества;   

-  деятельностный  (поведенческий)  – участие в  общественной  жизни  

образовательного учреждения;  желание  и готовность  участвовать  в общественно-

политической  жизни  страны;  

- самостоятельность  в  выборе  решений,  способность  противостоять  асоциальным  и  

противоправным поступкам  и  действиям;  ответственность за  принятые  решения,  

действия и их последствия.  

Содержание системы воспитания гражданской идентичности обучающихся включает  

следующие направления реализации воспитательных задач:  

- духовно-нравственное  ценностно-смысловое воспитание;   

- историческое воспитание;  

- политико-правовое воспитание;  

- патриотическое воспитание;  

- профессионально-деятельностное воспитание;  

- подготовка к выполнению конституционного воинского долга.  

Профессиональное самоопределение  

В юношеском возрасте важным психологическим новообразованием, 

обуславливающим  

изменение  характера  учебной  деятельности  и  перехода  к  самообразованию  в  

учебно-профессиональной  деятельности,  является  предварительное  профессиональное  

самоопределение.  

Предварительное профессиональное самоопределение предполагает   

- формирование  картины  мира  культуры  как  порождения  трудовой  предметно- 

преобразующей деятельности человека;  

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием;  

- выбор профессии и построение личной профессиональной перспективы.  

Успешность  решения  задачи  проектирования  личной  профессиональной  

перспективы как  последовательности  целей,  реализуемых  юношей  на  протяжении  



жизненного  пути, адекватности    поставленных  целей  конкретным  жизненным  и  

образовательным  условиям.  

Цели должны быть:  

- конкретными;  

-реалистичными, то есть соотнесенными с собственными возможностями 

(физическими, интеллектуальными, финансовыми, возрастными и т.д.);    

- ограниченными  во времени  («цель – это мечта,  которая  должна осуществится  

точно  к назначенному сроку»);  

-обеспеченными внутренними  ресурсами (личностными  особенностями,  

склонностями,  

способностями,  профессионально  важными  качествами),  а  не  внешними  

обстоятельствами   

(деньгами, связями, случаем).   

При  планировании  профессиональной  карьеры  необходимо  выделить  следующие 

моменты:   

- главная цель (кем хочу стать, чего хочу достичь, каким хочу быть);   

-цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках, секциях, 

знакомство с будущей профессией, возможным местом учебы или работы);   

-пути и средства  достижения целей (знания  и умения,  финансовые и организационные 

ресурсы);   

- внешние  условия  достижения  целей  (выбор  места  учебы  или  работы,  возможные  

препятствия и пути их преодоления);   

- внутренние условия достижения целей (способности, сила воли, здоровье);   

- альтернативные (запасные)  варианты и пути их достижения. 

Построение  личной  профессиональной  перспективы  является    конкретизацией  

процесса профессионального самоопределения подростков и предусматривает следующие 

составляющие:   

- осознание ценности честного труда (ценностно-нравственная основа 

профессионального самоопределения);  

- осознание необходимости профессионального образования после школы;  

- общая  ориентировка  в  социально-экономической  ситуации  в  стране  и  

перспективах  ее изменения, запросах рынка труда и занятости;  

- знание мира профессионального труда (степень информированности о профессиях);  

- выделение  дальней  профессиональной  цели  (мечты)  и  ее  согласование  во  

временной перспективе с другими важными жизненными целями);  

- выделение ближайших и ближних профессиональных  целей   как этапов   пути к 

дальней цели;  

- ориентация  в  конкретных  выбираемых целях (профессиях,  учебных  заведениях,   

местах работы);  

- представление о своих возможностях и качествах, которые могут стать препятствием 

для достижения поставленных целей;  

- представление о способах преодоления своих недостатков;  

- представление  о  своих  качествах  и  способностях,  которые  могут  стать  опорой  в 

достижении поставленных целей;  

- представление о внешних препятствиях на пути к целям;  

- знание о путях преодоления внешних препятствий;  

- наличие  резервных  вариантов  выбора  (для  случая  неудачи  в  достижении  

поставленной цели);  

- представление о смысле своего будущего профессионального труда;  



- переход  к практической  реализации  личной  профессиональной перспективы  –  

реальным действиям  обучающегося  для  реализации  своих    профессиональных  планов  

помимо  хорошей учебы и сверх подготовки к дальнейшему профессиональному 

образованию.  

Программы  профессиональной  ориентации  старшеклассников  в  форме  тренингов,  

профориентационных игр являются высокоэффективной формой помощи в выборе 

профессии и профессиональной образовательной траектории.  

 Личностное  самоопределение  как  формирование  внутренней  позиции  школьника 

на старшей ступени общего образования  

 В  подростковом  возрасте  на  основе  овладения  основными  учебными  действиями 

формируется  субъектность  учебной  деятельности,  открывающая  возможности  ее 

самоорганизации,  что  выступает  условием  преобразования  учебной  деятельности  в 

деятельности самообразования.  В  старшем  подростковом  возрасте  на  основе  рефлексии  

учебной  деятельности,  ее мотивов,  задач,  способов  и  средств,  с  одной  стороны,  и    

решения  возрастных  задач самоопределения,  с  другой,    происходит  развитие  широких  

познавательных  и  учебных  мотивов  в  контексте  предварительного  профессионального  

самоопределения,  расширение пространства  учебно-познавательной  деятельности  за  

пределы  школы,  связанное  со 

стремлением  подростка к  самостоятельным  формам учебной работы, появлением 

интереса к методам научного мышления.   

В  юношеском  возрасте  решается  задача  раскрыть  обучающимся  личностный  

смысл самого  процесса  учения  (для  чего  и  ради  чего  он  учится),  значимость  учения  в  

школе  для реализации  профессиональных  планов  и    карьеры,  межличностных  и  

ролевых  отношений  в социальной практике «взрослой» жизни. Для этого необходима 

организация как предметности учебной деятельности обучающихся (содержание, систему 

задач) и учебного сотрудничества, так и  рефлексии обучающимся своего отношения к 

учению, его результатам, самому себе как сущностному «продукту» преобразующей учебной 

деятельности.  

Формирование  мотивации  достижения  осуществляется  по  трем  основным 

направлениям:  

- формирование  уровня  притязаний  личности  или  личностного  стандарта  как  

навыка постановки реалистично высоких целей, ориентированных на индивидуальный 

ресурс;   

- формирование  атрибуции  собственных  возможностей  (осознание  ребенком  своих  

сильных и слабых сторон, собственных способностей и применения необходимых 

усилий для достижения результата;  

- формирование самооценки как основы для контроля за последствиями своих 

действий.  

Развитие учебно-познавательных мотивов требует обеспечения следующих условий:  

- создания  проблемных  ситуаций,  активизации  творческого  отношения  учеников  к 

учению;  

- осознания  учебной  цели  и  связи  последовательности  задач  с  конечной  целью;  

- оснащения средствами  решения задач, оценивания ответа обучающегося с учетом  

его новых достижений, по сравнению с прошлыми знаниями;  

- организации  соответствующих  форм  совместной  учебной  деятельности,  учебного 

сотрудничества;  

- реализации  стратегии  формирования  успеха  как  эффективной  психолого-

педагогической технологии формирования мотивации к учению. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Применительно  к  старшему  подростковому  возрасту  коммуникативная 

компетентность  рассматривается  как  умение  ставить  и  решать  определенные  типа 

коммуникативных  задач:  определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  

учитывать намерения  и  способы  коммуникации  партнера  (партнеров),  выбирать  

адекватные  стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения.   

 Функции  и  компоненты  коммуникативной  компетентности  в  старшем  школьном 

возрасте (состав коммуникативных УУД)  

Основой  для  описания  универсальных  учебных  действий  в  сфере  коммуникации  и  

сотрудничества  является  психологическая  характеристика  универсальных  учебных  

действий, осваиваемых обучающимися на протяжении всего периода школьного обучения:   

1. Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией, включающее следующие умения:  

-  слушать и слышать друг друга;   

  -выражать с достаточно полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;   

- адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей  

позиции;   

- представлять и сообщать в письменной и устной форме;   

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое,   

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

владение монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  

грамматическими  и синтаксическими нормами родного языка.  

2. Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия,  

включающая:  

- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной;  

- готовность  к  обсуждению  разных  точек  зрения  и  выработке  общей  (групповой)  

позиции; 

- умение  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем  принимать  

решения и делать выборы;  

- умение  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию 

не враждебным для оппонентов образом.  

3. Организация  и  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и 

сверстниками, включающая:  

-  определение цели и функций участников, способов взаимодействия;   

- планирование общих способов работы;  

- обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных 

совместных решений;   

- способность  брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  

(деловое лидерство);   

- способность  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию 

(познавательная инициативность);   

- разрешение  конфликтов  -  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   

- управление  поведением  партнера  –  контроль,  коррекция,  оценка  действий  

партнера, умение убеждать.  

4. Работа  в  группе  (включая  ситуации  учебного  сотрудничества  и  проектные  

формы работы):   

- умение  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и 

способствовать продуктивной кооперации;  



- интегрироваться в группу  сверстников и строить продуктивное  взаимодействие  

со сверстниками и взрослыми;   

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

- способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать  

ее, как задачу — через анализ ее условий.   

5. Следование  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и  

сотрудничества:  

- уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

- адекватное межличностное восприятие;   

- готовность  адекватно реагировать  на  нужды  других,  в  частности  оказывать  

помощь и эмоциональную  поддержку  партнерам  в  процессе  достижения  общей  цели  

совместной деятельности;  

- стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии.   

В  состав  универсальных  учебных  действий,  помимо  собственно  коммуникативных  

действий,  естественным  образом  входят  речевые  виды  действий,  которые  

направлены прежде  всего  на  регуляцию  собственной  деятельности  субъекта  (ученика).  

К  ним относятся:  

- использование  адекватных  языковых  средств  для  отображения  в  форме  речевых  

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира;   

-  речевое отображение(описание, объяснение) обучающимся содержания совершаемых  

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической  или  иной  деятельности  в  форме  как  громкой  

социализированной речи;  так  и  внутренней  речи  (внутреннего  говорения),  служащей  

этапом  интериоризации – процесса  переноса  во  внутренний  план  в  ходе  усвоения  новых  

умственных  действий  и понятий; 

- владение адекватными средствами самовыражения с помощью письменной речи.  

В  качестве  базовых  можно  выделить  три  основных  аспекта  коммуникативной 

деятельности – коммуникацию как взаимодействие, коммуникацию как условие рефлексии и 

интериоризации и коммуникацию как сотрудничество.  

Среди  разных  составляющих  коммуникативной  компетентности    важное  место 

принадлежит  так  называемой  конфликтологической  компетенции.  Выделяются  пять 

базовых составляющих данной компетенции:   

- мотивационная  как  готовность  к  проявлению  (система  побуждений  индивида, 

связанных  с  конфликтной  ситуацией,  отражает  состояние  внутренних  побуждающих  

сил, которые благоприятствуют адекватному поведению в конфликте);  

- когнитивная  как  владение  знанием  (о  конфликте,  его  профилактике,  возможных 

стратегиях  его  разрешения,  ведении  переговоров),  уровень  восприятия  существующих  и 

возможных действий оппонента;  

- поведенческая  как  опыт  использования  знаний  (умение  проектировать  свое  

взаимодействие  как  бесконфликтное,  что  подразумевает:  обеспечение  

конструктивного взаимодействия, рефлексивное слушание, ясную и точную передачу 

собственной точки зрения и  позиции,  установление  и  соблюдение  правил  и  порядка  

ведения  переговоров,  анализ  и критическую  оценку  действий  конфликтующих  сторон,  

принятие  взвешенных  и ответственных решений);  

- ценностно-смысловая  как  отношение  к  содержанию  компетенции  и  объекту  ее 

приложения (отношение к конфликту как к норме взаимодействия между людьми; 

разрешение конфликта,  в  котором  обе  стороны  достигают  свои  цели,  возможно  при  



взаимной направленности  на  партнера  –  рассмотрение  его  личности  как  цели,  а  не  как  

средства; сохранение уважения друг к другу);   

- эмоционально-волевая саморегуляция (способность управлять собственными 

эмоциями, особенно гневом, в предконфликтных ситуациях и непосредственно в процессе 

конфликтного взаимодействия; способность и готовность к эмпатии; рефлексия; построение 

взаимодействия на общечеловеческих, гуманистических ценностях).  

Условия,  средства  и  факторы  формирования  УУД  в  сфере  общения  в 

образовательном процессе  

Большие возможности для формирования коммуникативных компетенций 

предоставляет не только учебное сотрудничество  на  уроках, но  и такие формы внеклассной 

деятельности, как классный час, дискуссия, беседа, решение конфликтологических задач, 

проект, ролевая игра. Широкий спектр  личностно-развивающих ситуаций необходимо 

использовать в рамках внеклассной деятельности, в частности, применительно  к 

конфликтологической компетенции старшеклассников.  

Для  успешной  реализации  модели  воспитательного  процесса  по  становлению  

конфликтологической  компетенции  старшеклассников  разработан  комплекс  

педагогических средств:   

- эвристическая  беседа,  способствующая  обучению  способам  решения  проблем;  

формированию  самостоятельности  и  креативности  в  процессе  поиска  и  принятия  

решения, диалектического мышления;  

- решение  конфликтологических  задач,  предполагающих,  что  теоретические 

положения  содержания  конфликтологической  компетенции  во  время  практики 

непосредственно  становятся  личностным  ресурсом  и  критерием  

сформированностиконфликтологической компетенции конкретного учащегося;  

- ролевая  игра,  выступающая  средством  формирования  положительной  мотивации 

конфликта, формирования рефлексивных навыков, толерантности;  

- дискуссия  с  открытой  структурой,  воздействующая  на  все  три характеристики 

личностно развивающей ситуации: проблемную задачу, диалог, игровую природу;   

- тренинг,  представляющий  собой  коррекцию  становления  и  совершенствования 

конфликтологической компетенции в целом и выработку нравственных стимулов в 

поведении, качеств, ценных для участников тренинговой методики;  

- проектная  методика,  являющаяся  непосредственной  практикой  по  профилактике 

возможных и разрешению возникших конфликтов в группе;  

- классный час, выступающий синтезом всех вышеуказанных форм, представленных на 

нем в разной мере.  

Роль учебного сотрудничества   

Приобретение  навыков  социального  взаимодействия  с  группой  сверстников,  их 

конструктивного  общения,  а  также  умение  заводить  друзей  является  одной  из  

важнейших задач  развития  на  старшей  ступени  общего  образования  и  благополучного  

личностного развития подростка.   

В  старшем  школьном  возрасте  получают  широкое  применение  такие  известные  в 

практике формы совместной учебной работы, как:  

-  взаимный контроль;  

-  взаимный обмен заданиями, способами решения задач и т.п.;  

- освоение моделей взаимодействия.  

У  старшеклассников  освоение  моделей  взаимодействия  уже  не  вызывает  

трудностей  у учащихся: совместный способ выполнения деятельности с самого начала 

доступен ученикам.   

Однако  помимо  включенных  в  существующую  структуру  учебной  деятельности 

действий  преобразования,  моделирования,  контроля  и  оценки  способа  решения  задачи 



правомерно рассматривать также особую систему совместных действий, к которым следует 

отнести:  

- включение  в  деятельность  различных  моделей  действия  и  их  взаимную 

координацию,   

- совместное  моделирование  задаваемых  взрослыми  образцов  организации 

совместной деятельности,   

- коммуникацию  и  взаимопонимание  в  процессе  содействия  и  поиска  новых 

способов организации совместной работы,  

- планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы);   

- рефлексия,  обеспечивающая  преодоление  ограничений  собственного  действия  

относительно  общей  схемы  деятельности  и  за  счет  которой  устанавливается  

отношение участника к собственному действию и обеспечивается изменение этого действия 

в отношении к содержанию и форме совместной работы.   

Лишь  при  выполнении  всей  системы  совместных  действий  учебная  деятельность, 

опирающаяся  на  взаимодействие  взрослых  и  обучающихся,  а  также  взаимодействие  

между самими учениками, может стать эффективной.   

Тренинги   

Наиболее  эффективной  формой  развития  коммуникативных  способностей  

выступают тренинги  для  подростков.  Разработанные  программы  тренингов  позволяют  

преследовать следующие цели:   

-  выработать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость;  

- развить навыки взаимодействия в группе;  

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе;  

-развить невербальные навыки общения;   

-развить навыки самопознания;  

-развить навыки восприятия и понимания других людей.   

-учиться познавать себя через восприятие другого;  

-сформировать представление о “неверных средствах общения”;  

- развить положительную самооценку;  

-сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

-познакомить с понятием “конфликт”;  

-определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

-обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

-отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

-снизить уровень конфликтности подростков.  

 Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создается 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи развивает у  подростка чувство благополучия и 

устойчивости. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Исследовательские и проектные  действия  

Исследовательская деятельность  



В  исследовательской  деятельности  отражаются  этапы  осуществления  исследования  

и описание  средств и операций, используемых  при проведении исследования.  

Структура  исследовательской    и  проектной  и  деятельности  включает  общие 

компоненты:   

- анализ актуальности  проводимого исследования;   

- формулировка  цели, задач, которые следует решить;   

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

- планирование, определение последовательности и сроков работ;  

- проведение проектных работ или исследования;  

- оформление  результатов  работ  в  соответствии  с  замыслом  проекта  или  целями 

исследования;   

- представление результатов.  

Проведение  проектной  и  исследовательской  деятельности  требует  от    

обучающихся компетенции  в  выбранной  сфере  исследования,  творческой  активности,  

собранности, аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации.  

Итогами проектной и исследовательской деятельности    следует  -  рассматривать  не 

столько  предметные  их  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие 

школьников,  рост  их  компетенции  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере, 

формирование  умений  сотрудничать  в  коллективе  и  способностей  самостоятельной  

работы, уяснение  сущности  творческой  исследовательской  или  проектной  работы,  

которые рассматриваются  как  показатели    успешности  (не  успешности)    

исследовательской деятельности.  

Основные  характеристики  проектной  и  исследовательской  деятельности  и  различия 

между ними  обычно сводят к  следующему.   

Проект  направлен  на  получение  вполне  конкретного  запланированного  результата 

–продукта,  обладающего  определенной  системой  свойств  и  необходимого  для  

конкретного использования. Реализацию проектных работ предваряет представление о 

будущем продукте, планирование  процесса  создания  продукта  и  реализация  этого  плана.  

Результат  проекта должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле   

Исследование предполагает  поиск в  выбранной  области,  а  на начальном  этапе  -  

лишь обозначение  направления  исследования,  описание    гипотетически  отдельных  

характеристик итогов  работ.  Построение  исследовательской  деятельности  включает  

формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений  

Результатом  исследовательской  деятельности  школьников  является    освоение  ими  

новых для себя знаний,  но хорошо известных в науке.   

На этапе школьного обучения  различают  два  уровня  исследований  - теоретическое  

и эмпирическое.   

Эмпирическое  исследование  –  это  установление  новых  фактов  и  на      основе  их 

обобщения  формулирование  эмпирических  закономерностей.  Овладение  обучающимися 

приемами  и  способами,  необходимыми    для  подготовки  и  реализации  эмпирического 

исследования,  должно  осуществляться  при  организации  работы  малыми  группами  (4  –  

5 человек),  что  предполагает  возможность  освоения  не  только  умений,  непосредственно 

связанных с исследованием, но и ориентировку в предметно-специфических областях, а 

также умения  организовать  совместную  работу  (распределение  функций,  задач),  умения 

взаимодействовать  (выслушивание,  анализ,  оценка,  принятие  других  точек  зрения,  

других способов решения).  

Теоретическое  исследование  -  это  формулирование  общих  закономерностей,  

позволяющих объяснить ранее открытые факты и эмпирические закономерности.  



В теоретическом и эмпирическом исследовании выделяются следующие этапы:  

1) подготовительный  этап,  планирование,  подготовка  к  проведению  исследования 

помимо  предварительного  анализа  имеющейся  информации,  поиска  решения  проблемы, 

выстраивания  стратегии  поиска  включает  также  выделение  материала,  который  будет 

использован в исследовании, и показателей оценки (количественные и качественные);  

2) поиск  решения  проблемы,  проведение  исследования  с  поэтапным  контролем  и 

коррекцией  результатов  включает    схему  наблюдения  и  его  организацию,    проведение 

экспериментов, формулирование выводов;  

3) представление  (изложение)  результатов  исследования,  соотнесение  с  гипотезой; 

оформление  результатов  деятельности  как  конечного  продукта,  формулирование  нового 

знания (включает умение структурировать материал);  

4) объяснения,  доказательства,  защита  своей  идеи  –  подготовка,  планирование  

сообщения  о  проведении  исследования,  его  результатах  и    защита  (включает  не  

только составление  текста,  но  и  презентацию  материалов,  иллюстрирующих,  

объясняющих, демонстрирующих  как  сам  процесс  исследования  и  его  средства,  так  и  

полученные результаты), обсуждение и оценку  полученных результатов.   

 Проектная деятельность  

Проектная  деятельность,  управление  проектом  –  это  интегрированный  процесс,  в 

котором выделяются две взаимосвязанные составляющие: организация (управление) 

проектом и  процесс,  ориентированный  на  получение  продукта  или  определение  

направлений  его коррекции.   

В  процессах  управления  проектами  выделяют  шесть  основных  групп  действий, 

реализующих различные функции управления, в том числе  процессы:  

 инициации - принятие решения о начале выполнения проекта;   

 планирования  –  определение  целей  и  критериев  успеха  проекта,  составление  

плана  и разработка рабочих схем их достижения;   

 исполнения  -  реализация  составленного  плана,  включающая    собственно  процесс 

исполнения,  контроль  исполнения  (регулярное  измерение  и  оценка  исполнения  с  целью 

подтверждения соответствия принятым целям), координация участников проекта и средств 

его реализации;   

 анализа - определение соответствия плана и исполнения проекта поставленным целям 

и критериям успеха;  

 принятия решений о необходимости применения корректирующих воздействий;    

 завершения - формализация выполнения проекта и подведение его к завершению.  

В целях оптимизации управления проектами предлагаются основные правила 

организации проектной деятельностью.  

1. Определение объема работ., необходимых для выполнения проекта  (предположение 

с  определенной  степенью  достоверности  границ  проекта  с  разбивкой  на  отдельные  

задачи, решаемые в рамках проекта, и расчетом расписания их исполнения).    

2. Составление  на  основе  определенного  объема  работ  интегрированного  графика 

(единого  плана  реализации  проекта)  с  детальным  описанием  измеримых  процедур  и 

элементов.  

3. Составление  микро-плана  -  планирование  (согласно  принятой  процедуре 

планирования) на уровне элементов единого плана.  

4. Назначение  постоянного  ответственного  исполнителя  по  каждому из элементов 

микро-плана, в том числе для контроля реализации плана.  

5. Определение директивного графика, который суммирует все микро-планы.  

6. Оценка  выполнения  проекта  по  графику  -  периодическая  оценка  фактического 

выполнения проекта по отношению к его директивному графику.   

7. Контроль эффективности выполненных работ.  



8. Прогноз  окончательных  результатов  на  основе  реального  выполнения  проекта 

(предусматривает  периодическую  оценку  и  уточнение  реальных  результатов  

выполненных работ,  основываясь  на  сравнении  хода  его  выполнения  с  исходным  

планом  -  "оценка  по завершению»).  

9. Управление  оставшимися  по  проекту  работами.  Любые  улучшения  выполнения 

проекта должны быть связаны с будущими работами (задачами), которые находятся на 

отрезке времени после текущей даты и до завершения проекта.   

10.  Управление  изменениями  директивного  графика  проекта  предполагает  

непрерывный  контроль  директивного  графика  проекта,  отслеживание  всех  его  

изменений  с целью своевременной коррекции объема работ.    

Достижение  перечисленных  исследовательских  и  интеллектуальных  умений 

обеспечивается созданием следующих условий:  

1. Условий  для  порождения  вопросов  и  проблем  у  обучающихся  (стимулирование 

творческого звена мыслительного процесса);  

2. Рефлексия  мыслительного  процесса,  достижение  высокого  уровня  понимания 

решения;  

3. Обеспечение эмоционального благополучия обучающихся;  

4. Удовлетворение познавательной потребности;  

5. Удовлетворение потребности в межличностном общении;  

6. Развитие  способности  к  самоуправлению    своей  деятельностью    -  рефлексивной 

саморегуляции;  

7. Обеспечение высокого уровня насыщенности содержания обучения;  

8. Дифференциация и индивидуализация содержания обучения;  

9. Дифференциация и индивидуализация помощи учителя обучающимся.  

 Информационные действия  

Бурное  развитие  информационных  и  коммуникационных  технологий,  

компьютерной техники  становятся  одним  из  важнейших  инструментов  формирования  

потребностей, интересов, ценностных установок и мировоззрения человека.  

В  современном  обществе  важной  образовательной  задачей,  особенно  для  старшей 

ступени  школьного  образования,  становится  информатизация  образования  -  изменение 

содержания,  методов  и  организационных  форм  общеобразовательной  подготовки 

обучающихся  с  целью  воспитания  компетентного  пользователя  информацией,  

владеющего эффективными  приемами  поиска,  построения    и  наиболее  эффективного  

использования информационного пространства.   

Информационные  технологии  трансформируют способы организации 

самообразования, обеспечивая  доступность  информации  и  облегчая  ее  поиск,  в  то  же  

время,  предоставляя соответствующие  инструментальные  средства  работы  с  ней:  

логические,  математические, статистические и пр., развивающие компьютерную 

грамотность как совокупность знаний и умений,  позволяющих  человеку  использовать  ИКТ  

в  своей  учебной  и  профессиональной деятельности.   

Под  учебно-информационными  умениями  понимаются  общеучебные  умения, 

обеспечивающие  нахождение,  переработку  и  использование  информации  для  решения 

учебных  задач.  Компьютерная  грамотность  предполагает  знание  назначения  и 

пользовательских  характеристик  основных  устройств  компьютера;  знание  основных  

видов программного  обеспечения  и  типов  пользовательских  интерфейсов;  умение  

производить поиск,  хранение,  обработку  текстовой,  графической,  числовой  информации  

с  помощью соответствующего программного обеспечения.  

Процессы,  связанные  с  поиском,  хранением,  передачей,  обработкой  и  

использованием информации,  называются  информационными  процессами.  

Информационная  культура пользователя  включает  в  себя:   



 понимание  закономерностей  информационных  процессов;  

 знание  основ  компьютерной  грамотности;  технические  навыки  взаимодействия  с 

компьютером;       

 эффективное  применение  компьютера  как  инструмента;  

 привычку своевременно обращаться к компьютеру при решении задач из любой области, 

основанную на владении  компьютерными  технологиями;  применение  полученной  

информации  в практической  деятельности;   

 знание  негативных  сторон  неограниченных  возможностей получения информации и 

осознанного противостояния им.  

 Номенклатура информационных действий  

Информационные  УУД  рассматриваются  как  способность  к  работе  с  письменными 

текстами, с устными текстами, с реальными объектами как источниками информации, к 

которым могут быть отнесены: инструментальные  действия,  обеспечивающие  умение  

работать  с  основными элементами медиасредств: организация рабочего места, оснащенного 

средствами ИКТ, умение владеть  клавиатурным  письмом,  выступать  перед  аудиторией  с  

использованием мультимедийных возможностей; поиск  информации  –  умение  находить  и  

извлекать  информацию  (с  помощью: непосредственного наблюдения;   общения со 

специалистами по интересующему вас вопросу; чтения  соответствующей  литературы;  

просмотра  видео-и  телепрограмм;  прослушивание радиопередач, аудиокассет; работы в 

библиотеках  и архивах;  обращения  к  информационным системам,  базам и  банкам  

компьютерных данных);   осуществлять  самостоятельный  отбор источников  информации  

для  решения  жизненных  задач;  целенаправленно  использовать компьютерную сети, ее 

информационные ресурсы в соответствии с образовательными целями и задачами; 

систематизация и структурирование информации как умение:  

- систематизировать информацию по заданным признакам;   

- видеть информацию в целом, а не фрагментарно, выделять главное в 

информационном сообщении, отчленять его от "белого шума",  - устанавливать связи между 

информационными сообщениями;   

- четко  формулировать  то,  что  узнали  из  мультимедийного  информационного 

источника;   

- критически оценить и интерпретировать информацию;  

- отличать корректную аргументацию от некорректной, принимать личностную 

позицию по  отношению  к  скрытому  смыслу,  аргументировать  собственные  

высказывания,  находить ошибки в получаемой информации и вносить предложения по их 

исправлению;   

- воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные аргументы 

за и против каждой из них;  

- сопоставлять,  отбирать  и  проверять  информацию,  полученную  из  различных 

источников, в том числе из СМИ;  

сбор и хранение информации – действия ввода, размещения и поиска  в хранилище, 

выдачи информации;  

передача информации - действия кодирования, передачи и декодирования информации, 

а также представления информации в оптимальной форме в зависимости от адресата;  

обработка информации как умение:  

- преобразования  информации  из  одного  вида  в  другой,  осуществляемого  по  

строгим формальным правилам;   

- самостоятельно трансформировать, представлять информацию в Сети, видоизменять 

ее объем, форму, знаковую систему, носитель и др.;  

- переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; 

использование информации как умение:  



- ее  использования  при  принятии  решений,  планировании  действий,  осуществлении 

контроля;  

- включать информацию из Сети в систему формируемых в школе знаний и 

использовать эти знания при восприятии и критическом осмыслении информации;   

- интерпретировать  информацию,  понимать  ее  суть,  адресную  направленность,  цель 

информирования; защита  информации  как  комплекс  организационных,  правовых  и  

технических  мер  по предотвращению  угроз  информационной  безопасности и  устранению 

их последствий,  в  том числе  -  предотвращение  доступа  к  информации  лицам,  не  

имеющим  соответствующего разрешения  (несанкционированный,  нелегальный  доступ);  

непредумышленного  илинедозволенного использования, изменения или разрушения 

информации.   

Наиболее  перспективными  направлениями  использования  Интернет  подростками 

являются:  межличностное  общение,  общекультурное  развитие,  профориентация,  поиск 

дополнительной  информации  по различным  учебным  дисциплинам,  ознакомление с  

учебно-образовательными  проектами,  поиск  нужных  компьютерных  программ,  просмотр  

и  анализ школьных  страничек,  самостоятельное  изготовление  web-сайтов  (включая  

способность извлекать  из  предложенной  информации  данные  и  представлять  ее  в 

табличной  или  другой форме).  

Важнейшими  общеучебными  действиями,  обеспечивающими  нахождение, 

переработку и использование информации для решения учебных задач являются:   

 работа с основными компонентами учебника;  

 использование справочной и дополнительной литературы;  

 различение и правильное использование разных литературных стилей;  

 подбор и группировка материалов по определенной теме;  

 составление планов различных видов;  

 создание текстов различных типов;  

 владение разными формами изложения текста;  

 составление на основе текста таблицы, схемы, графика; 

 составление тезисов, конспектирование;  

 подготовка рецензии;  

 владение цитированием и различными видами комментариев;  

 подготовка доклада, реферата;  

 использование различных видов наблюдения;  

 качественное и количественное описание изучаемого объекта;  

 проведение эксперимента;  

 использование разных видов моделирования.  

Новым  направлением  является  медиаобразование  -  (media  -  носитель,  пригодный  

или используемый  для  записи  данных,  непосредственно  считываемых  человеком).  

Задачи медиаобразования включают:  

- обучение восприятию и переработке информации;   

-развитие критического мышления, умений понимать скрытый смысл сообщения;  

-включение  внешкольной  информации  в  контекст  общего  базового  образования,  в 

систему формируемых в предметных областях знаний и умений;   

- формирование  умений  поиска,  передачи  и  приема  информации,  в  том  числе  с 

использованием различного технического инструментария.   

Процесс  отбора  и  критического  осмысления  получаемой  информации  имеет  

важное значение в связи с тем, что подростки могут в процессе поиска натолкнуться на 

информацию различного рода, в том числе негативную, не соответствующую целям и 

задачам образования и  воспитания.  Роль  преподавателя  -  не  только  направлять  и  



оградить  обучающихся  от негативного  влияния,  но  и  научить  необходимым    

медиаобразовательным  умениям, обеспечивающим индивидуальную информационную 

защиту и безопасность.   

 Логические действия  

Основой логики взрослого  человека  служат  устанавливаемые в подростковом 

возрасте  в  процессе  развития  интеллекта  формальные  операции,  на  которых базируется 

элементарное научное мышление.  

Важнейшее обще свойство формально-операционального мышления касается 

отношения между реально существующим  и потенциально возможным, когда  реально  

существующее  и потенциально возможное меняются своими ролями - реальное становится 

частью возможного.  

Эта  перемена  формального  мышления  обусловливает  фундаментальную  

переориентировку подростка  в  отношении  к  познавательным  задачам:  подросток  больше  

не  ограничивается житейскими  попытками  организовать  непосредственно  

воспринимаемое  органами  чувств,  а имеет возможность  вообразить  все,  что  может  

случиться;  поэтому  вероятность  того,  что  он разберется в действительно происходящих 

событиях, значительно возрастает.  

Новая ориентация формального мышления предполагает, что: стратегия  

познавательной  деятельности,  направленная  на  рассмотрение  реальной действительности,  

при  переносе  в  контекст  потенциальных  возможностей  приобретает гипотетико-

дедуктивный  характер,  когда  подросток  начинает  рассматривать  область возможного  как  

совокупность  гипотез,  каждая  из  которых  требует  проверки  или доказательства  и  когда  

подтвержденные  фактами  гипотезы  переходят  в  раздел  реальной действительности, а 

неподтвержденные - отвергаются;.  

формальное мышление -  это мышление предложениями, когда  результатам конкретных 

операций придается форма предложений и с ними разворачиваются дальнейшие операции, 

то есть  устанавливает  между  ними  разнообразные  логические  связи  (включения,  

конъюнкции тождественности, дизъюнкции и т.д.).;  возникает  новая  ориентировка  

субъекта,  распространяющаяся  на  область гипотетического  и  возможного,  когда  при  

решении  некоторой  задачи  обучающийся систематически  выделяет  все  отдельные  

переменные  и  их  возможные  комбинации,  то  есть подвергает  переменные  

комбинаторному  анализу,  гарантирующему  составление исчерпывающего перечня  всех 

возможностей,  чтобы  убедиться в  возможности  их  проверить на реальность.   

В  подростковом  возрасте,  вследствие  распространения  рассуждающего  мышления  

на область возможного и гипотетического, имеет место третья и последняя форма 

эгоцентризма.   

Весьма  важной  стадией,  знаменующей  переход  подростков  к  формально-

операциональному  способу  мышления,  является  появление  у  них  способности  к 

элементарному  комбинаторному  анализу,  развитие  комбинаторно-вероятностного 

мышления.  

Комбинаторные  способы  рассуждения  играют  важную  роль  в  общей  структуре 

научного  мышления.  На  основе  комбинаторного  анализа  человек  обретает  способность 

устанавливать,  рассматривать  и  учитывать  все  возможные  варианты  сочетания  каких-

либо признаков  или  событий  (а  не  только  часть  из  них  или  некоторые,  отдельные),  а  

теория вероятностей  и  математическая  статистика  становится  сегодня  базовым  

предметом  при подготовке специалистов любого профиля.  

В самом общем виде комбинаторика – это:  

-система  способов  и  приемов  поиска  и  нахождения  разнообразных  соединений  

(перестановок, сочетаний и размещений) данных или заданных частей и элементов в 

порядке и отношениях, определенных целью и условиями какой-то задачи;  



-форма  анализа,  позволяющая  решать  задачи,  направленные  на  поиск  

конфигурации элементов,  обладающей  заранее  заданными  свойствами,  или  общее  число  

конфигураций, отвечающих заданным требованиям.   

Сам  факт  появления  у  подростков  элементарных  комбинаторных  структур  следует 

расценивать как существенный шаг в развитии их логического мышления, однако его не 

стоит переоценивать,  поскольку  самостоятельно  приобретаемые  («вырабатываемые»)  

подростками комбинаторно-вероятностные представления,  как правило,  еще далеко не  

совершенны  –  они не обладают нужной степенью четкости, слабо осознаются и  вне 

специально организованного обучения  не  достигают  необходимого  качества  понятий  

математической  комбинаторики.  

Объективный характер трудностей преподавания комбинаторики в школе обусловлен 

тем, что у  значительной  части  подростков  (от  25%  до  60%)  достижение  логических  

структур комбинаторики значительно растягивается по времени.  

Между тем до сих пор комбинаторные задачи относят к задачам повышенной 

сложности и  используют  главным  образом  в  образовательных  программах  углубленного  

обучения математике, в математических кружках, а также на факультативах и олимпиадах.   

Однако  стихийный  способ  освоения  комбинаторики  обучающимися в  

образовательном учреждении  может  быть  существенно  изменен  при  организованном  

специальным  образом обучении,  построенном  не  только  на  основе  логики  предметного  

(в  данном  случае  – математического)  содержания  преподаваемых  понятий,  но  и  на  

основе  реального  учета психологических условий их усвоения.   

 Знаково-символические действия  

В  контексте  развиваемой  концепции  образования,  знаково-символические  умения 

рассматриваются  как  универсальные  учебные  действия,  овладение  которыми  начинается  

с первого  класса    и  продолжается  до  конца  обучения  в  школе    при  изучении  всех  

учебных предметов и, прежде всего математики.    

Развитие  знаково-символических  умений  проявляется  как  в  расширении  видов 

осваиваемых знаково-символических средств, видов действий с ними, так и расширении 

типов задач,  в  которых  использование  знаково-символических  средств  не  только  

повышает эффективность решения, но и  часто является единственной  формой  

представления данных  и решения.  Знаково-символическая  система  действий  со  знаками  

и  символами  включает  такие, умения как:  

- кодировать (заменять знаками  и символами информацию);  

- декодировать знаки, символы и структуры, представленные  ими;  

- строить схемы и читать их;  

- работать с моделями.   

Овладение знаково-символическими  средствами, которые зачастую являются не 

только  средствами  развития,  но  и    средствами,  облегчающими,  способствующими  

усвоению предметных  знаний,  составляет  важнейшую  задачу  и  условие  развития  

обучающегося.  При этом  особая  роль  в  современной  методике  обучения  отводится  

визуализации,  более систематическому стимулированию ее использования в учебных 

ситуациях (освоение знаний,приобретение умений и т.д.).   

Визуализация,  способствующая  проведению  анализа  информации,  ее  организации  

и представлению,  может  быть с  эффективностью  включена   в стратегии решения задач 

самых разных видов и обеспечивать повышения успешности обучения.   

Среди  наиболее  распространенных  в  обучении  знаково-символических    средств 

выделяются  знаки, символы,  схемы,  таблицы,  графики,  карты,  рисунки,  которые  

позволяют перейти на более высокий уровень обобщения при решении задач из различных 

предметных областей.    



Математика  широко  использует  различные  знаково-символические  средства.  В  

ряде разделов  она  имеет  дело  только  с  так  называемой  «идеализированной  

предметностью» (геометрия и др.). Выделяются разные типы математических символов:  

- для  обозначения  качественных  отношений,  таких  как  порядок  операций  или  

геометрические отношения (скобки, точки, линии, параллельность, перпендикулярность);  

- для  обозначения  количественных  отношений  (например,  =,  <,  .>  и  >>)  и  

математических операций (+, -, *, /);  

- для обозначения сложных и функциональных отношений  (различные формулы,  

знаки суммы, производной, дифференциала, интеграла и т.д.).  

Кроме того выделяют числовые системы со значащими разрядами, которые организуют 

и формируют точные количественные отношения.   

Структуры,  представленные  набором  символов,  помогают  обучающимся  создавать  

и определять новые отношения и структуры с помощью отношений часть/целое.   

К наиболее широко используемым знаково-символическим средствам относятся: 

числовая  ось  как  часть  прямой,  разделенной  на  отрезки  одинаковой  длины,  

используемая  для  организации  количественных  значений  в  упорядоченные  соотношения 

часть/целое,  анализа,  сравнения    отношений  и  создания  логических  выводов  

относительно количества; таблица  как  обобщенное  представление  данных,  их  

организацию,  введение  названий, наименований  и  обозначений,  как  структурирование  

текста  и  данных,  формирующих  у обучающихся обобщенных знаково-символических и 

предметных умений; схема  как  чертеж,  на  котором  условными  графическими  

обозначениями  показаны объекты и их отношения (элементы и их связи).   

 Познавательная и личностная рефлексия  

Рефлексия  рассматривается  как  специфически  человеческая  способность,  которая 

позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,  эмоциональные  состояния,  действия и 

межличностные  отношения  предметом  специального  рассмотрения  и  практического 

преобразования,  обеспечивает  способность  людей  к  критическому  осмыслению  своих 

особенностей и  возможностей. Для обучающихся рефлексия, которая  может  и должна  

быть сформирована  средствами  учебной  деятельности,  рассматривается  как    

необходимая составляющую  умения  учиться  и  как  один  из  важнейших  психологических  

механизмов способности учиться.  

Основы  рефлексивных  способностей  закладываются  на  ранних  этапах  онтогенеза,  

но наиболее активно эти способности формируются на старшей ступени школьного 

образовании и в вузе.  

Наряду  с  процессом  формирования  механизмов  рефлексии  в  познавательной  сфере 

(логическое  мышление  и  рефлексия  интеллектуальных  операций),  рассматриваются  

связи рефлексии с социальным и эмоциональным интеллектом, т.е. способностью 

воспринимать или чувствовать собственные эмоции и другого человека (эмпатия).   

В качестве основных выделяются три сферы существования рефлексии.   

Сфера мыслительных процессов, где рефлексия как направленность мышления на 

самое себя, на собственные процессы и собственные продукты необходима для осознания 

субъектомсовершаемых действий (в том числе мыслительных) и выделения их оснований;   

Сфера  коммуникации  и  кооперации,  где  рефлексия  является  механизмом  выхода  в 

позиции  «над»,  «вне»,  обеспечивающие  координацию  действий  и  организацию 

взаимопонимания  партнеров,  опознание  задачи  как  новой,  определения  достаточности 

(недостаточности) средств для ее решения.   

Сфера  самосознания,  где  рефлексия  необходима  при  самоопределении  внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.   



У  подростков  рефлексия  проявляется  как  личностная,  т.е.  направленная  на  

осознание себя  в  личностных  качествах  и  характеристиках,  и  является  важнейшим  

инструментом сознания.   

Особое  место  рефлексия  занимает  в  преодолении    у  подростков  эгоцентризма  как 

неспособности  субъекта  учитывать  разные  точки  зрения  и,  как  следствие,  

бессознательное (т.е.  нерефлексируемое)  сосредоточение  на  собственной  точке  зрения.  

При  этом  средством децентрации  служат  не  новые  знания,  а  организация  особой  

практики  сотрудничества, координации  точек  зрения,  характерная  для  ролевой  игры,  

порождающей  позиционные отношения.   

Соответственно  межличностное  общение  и  взаимодействие  рассматриваются  как 

базовый контекст становления рефлексивных способностей. В связи с этим особое значение 

особенности  развития общения  и  коммуникативной компетентности  приобретают  в 

старшем школьном  возрасте.  Методы  целенаправленного  формирования  рефлексивных  

умений учащихся  в  процессе  школьного обучения  опираются  на специальные  способы  

организации учебной деятельности и внешкольного сотрудничества. Критериями для 

оценивания уровня развития коммуникативной рефлексии служат следующие показатели:   

1) понимание  возможности  различных  позиций  и  точек  зрения  (преодоление  

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;  

2) понимание  возможности  разных  оснований  для  оценки  одного  и  того  же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору;  

3) учет разных мнений и умение обосновать собственное;  

4) учет разных потребностей и интересов.   

Условиями  формирования  рефлексии  в  учебной  деятельности  являются  активная, 

продуманная  деятельность  учителя,  который актуализирует  рефлексивный  процесс,  а  

также соответствующая  организация  учебного  процесса  и  взаимодействие  обучающихся  

при решении учебных задач  как важнейшего элемента учения, предусматривающая:  

построение  образовательного  процесса,  обеспечивающего  как  развитее  готовности 

обучающихся  познавать  свое  незнание  (недостаточность  знаний)  для  решения  

поставленной задачи,  спрашивать  и  задавать  вопросы,  так  и  дальнейшее  формирование  

осознанности  и осмысленности инициативного действия;  

выявление  различных  мнений  обучающихся  при  выборе  способа  действий,  границ 

каждой частичной точки зрения, а также возникающих противоречий;  

организацию  обсуждения  в  форме  дискуссии  совместного  процесса  решения  

учебных задач,  в  ходе  которой  выясняется  необходимость  скоординировать  

оформившиеся  точки зрения, выработать общий способ действия.  

 Социально-критическое мышление  

Социальное  мышление  как  существенный  компонент  социальной  компетентности 

личности  рассматривается  как  особый  тип  мышления,  направленный  на  

конструирование  и понимание  индивидом  социальной  реальности  -  условий  среды  

своей  собственной  жизни.  

Развитие  сознания  личности  в  современном  обществе  происходит  в  социальной  

ситуации, характеризующейся разнообразием и неупорядоченностью информации, 

плюрализмом оценок и неподготовленностью социальных субъектов к осуществлению 

ответственного выбора. Это требует  формирования  у  обучающихся  умения  

самостоятельно  оценивать  происходящее, принимать решения, вырабатывать стратегии 

поведения, адекватные  новой  социокультурной ситуации. Развитое социально-критическое 

мышление является одним из важнейших условий становления  и  функционирования  

гражданского  общества,  требующим  от  своих  членов компетентности  в  экономических  

и  политических  проблемах,  свободного  выбора  и самостоятельных  решений  в  условиях  

расширения  практики  самоуправления во всех сферах общественной жизни.   



Функции  социального мышления  включают –  функция  репрезентации, 

интерпретации  и "конструирования"  социальной  реальности,    функция  саморефлексии;  

идентификации  и адаптации к социальному окружению, - целеполагания и выработки 

жизненной стратегии.  

Развитие  социального  мышления  осуществляется  во  всем  комплексе  социально-

гуманитарных дисциплин.   

В  рамках  преподавания  учебных  предметов  в  средней  школе  ключевым  условием 

реализации  потенциала  социально-гуманитарных  дисциплин  должна  стать  смена  

парадигмы социологического образования: переход от социоцентрической, предметно-

ориентированной к антропоцентрической, личностно-ориентированной парадигме.   

Специально  организованный    образовательно-воспитательный  процесс,  

использующий потенциал  общественно-гуманитарных  дисциплин  необходим  для  

формирования критического мышления.   

На формирование социального мышления оказывают также влияние семья и общение 

со сверстниками.для формирования социального мышления.   

Формирование  социального  мышления  осуществляется  через  выявление  

механизмов функционирования  социальной  реальности,  через осмысление  и  

интерпретацию личностных смыслов. 

Оптимальными  методами  здесь  являются  кейс-стади,  история  жизни,  история  

семьи, метод фокус-групп, методы этнографического исследования.   

Возможности каждого из методов представлены в таблице: 
Методы и приемы Возможности метода в развитии отдельных 

сторон и функций 

Методы проблемного обучения Стимулирование самостоятельности  

мышления 

Интерактивные методы (дискуссии) Создание коммуникативного «поля» для 

формирования диалогичности мышления 

Игровые методы (ролевые и деловые) Развитие способности к децентрации, "открытой 

познавательной позиции" 

Биографический метод Развитие саморефлексии 

Метод проектов Конструирование социальной реальности 

Эссе Развитие оценочной функции мышления 

 

Важными  показателями  сформированности  социально-критического  мышления 

являются:  

- системность ориентации в социальных явлениях и событиях;  

- прогностичностъ мышления: умение видеть ближайшие и отдаленные последствия 

того или иного социального феномена;  

- ориентация  и  осознание  «латентных»  и  «явных»  функций  различных  социальных  

институтов  (проекты,  автобиографии,  эссе,  наблюдение  за  участием  в  групповых  

формах работы);   

- интерес,  толерантное  отношение  к  иным  точкам  зрения  и  стремление  их  понять, 

способы обоснования своего собственного мнения;  

- умение самостоятельно оценивать социально-политические и экономические явления 

и процессы на основе принятой и осознанной системы критериев;   

- умение  принимать  решения,  вырабатывать  стратегии  поведения,  адекватные  

новой социокультурной ситуации.  

Специфика  дисциплин  социально-гуманитарной  направленности  (экономической,  

социологической, политологическиой, этической, правовой, философской) требует  введения 

в содержание  учебных  предметов  освоение  работы  с  документами  (нормативными, 

информационными,  философскими,  личными,  публицистическими,  научно-



статистическими, политико-идеологическими)  как  части  культуры  человечества,  несущей  

в  себе  знания  о человеке и обществе, исторический опыт поколений.   

Содержание социально-гуманитарных дисциплин должно быть построено на 

изложении альтернативных  точек  зрения  по  проблемам  общественной  жизни,  которые  

могут  быть представлены  в    материалах  дискуссий,  «круглых  столов»  ученых,  

политических  деятелей, журналистов,  документов  партийных  и  общественно-

политических  организаций  страны  с учетом региональных особенностей.  

Отбор документов должен отвечать следующим требованиям:  

- привлекаемые  документы  должны отвечать основным видам  деятельности  человека  

и типичным жизненным ситуациям;  

- необходимо  учитывать  педагогические  возможности  документов  различных    

видов,  

позволяющие  углублять  знания,  формировать  ценностные  ориентиры,  развивать  

мышление, закреплять умение ориентироваться в информации;  

- результативность привлечения документов на  уроках обществоведения возрастает 

при реализации  методических  приёмов,  обеспечивающих  учет  особенностей  документов  

различных видов,  включение  их  содержания  в систему  обществоведческих  знаний, 

высокий уровень  самостоятельности  учащихся в работе;  

- отбор  документов  должен  проводиться  с  учетом  возрастных  и психологических 

особенностей обучающихся.   

Виды документов:  

- информационные материалы (краткие сообщения, репортажи из газет  и журналов);  

- личные документы (письма, дневники, записи);  

- научные  и  научно-популярные  тексты  (фрагменты  из  научных  книг,  монографий,  

статей в научно-популярных журналах); 

- нормативные  документы  (законы,  указы,  уставы,  договоры,  постановления 

правительства и пр.);  

- политико-идеологические  документы  (программы  партий,  общественно-

политических  

организаций, выступления политических деятелей, социально-экономические 

программы);  

- публицистические материалы (статьи, интервью);  

- статистические материалы (таблицы, цифровой материал, описи);  

- философские тексты (фрагменты из философских трудов).  

При  работе  с  документами  используются  проблемные  задания,  позволяющие  

успешно решать  задачу формирования исторического мышления обучающихся на  основе 

выполнения заданий иллюстрирования, пополнения информации, конструирования нового 

знания.  

При  работе  с  философскими  текстами,  способствующими  осмыслению  бытия  и 

духовного мира человека, используются задания на:   

- понимание специфики языка текста;   

- осознание мировоззренческой проблемы, заключённой в тексте;   

- раскрытие миропонимания философа.  

 Систематическая работа с документами способствует:  

- расширению и углублению знаний школьников;  

- усилению доказательной стороны ответа ученика с опорой на документ;  

- более  глубокому  осмыслению  и  усвоению  изучаемых  фактов,  формированию  

умений обучающихся самостоятельно их читать, сравнивать и систематизировать 

содержащийся в них  



материал,  делать  выводы,  используя  текст  документа  для  аргументации,  анализировать  

и  

обобщать факты;   

- развитию  и  расширению  познавательного  интереса  у  школьников,  становлению  

их творческой деятельности.   

Регулятивные универсальные учебные действия  

 Построение жизненных планов во временной перспективе  (проектирование 

жизненного пути)  

Основу проектирования  личностью  своего  жизненного  пути составляет  

целеполагание.  

Специфическими проявлениями целеполагания являются  притязания личности на  

признание и  самотождественность,  формируемую    на  основе  удовлетворения  

притязаний.  

Конструктивное целеполагание  – повышение уровня притязаний в пределах зоны 

ближайших возможностей в сфере данной компетенции.  

Формирование  общей  одаренности  личности  предполагает  развитие  творческой 

активности, обращенной как вовне – на создание новых продуктов материальной и духовной  

культуры,  так  и  на  самого  себя  – творческого отношения к  себе, своей  жизненной 

позиции,  

выбору  жизненного  пути.  В  творческой  активности  человека  необходимо  выделять  два 

аспекта  –  операциональный  (креативность,  творческие  способности,  интеллект  и  пр.)  и 

ценностный (жизненная позиция, социальная ответственность, мировоззрение и т.д.). 

Именно ценностный  аспект определяет творческую  позицию личности в отношении мира  и  

самого себя,  когда  личность  становится  творцом  своего  развития  и  создателем  

уникальности  и неповторимости «Я».   

При  разработке  программы  формирования  способности  проектирования  

жизненного пути должны быть учтены культурно-исторический контекст, в котором 

происходит развитие личности,  задающий  пространство  личностного  выбора,  и  

требование  экологической валидности (необходимости сохранения целостности реальных 

жизненных ситуаций).   

Целостная  модель  проектирования  жизненного  пути  включает  следующую 

последовательность психологических задач:  

1) актуализация  и  объективирование    потребности  личности  в  личностном  и 

профессиональном самоопределении и построении жизненных планов;   

2) ориентировка в поле возможных выборов;  

3) «ролевое  экспериментирование»  или  «проживание»  различных  моделей  

возможного личного и профессионального развития;   

4) осуществление  самоопределения  на  основе  личностного  выбора  в  пространстве  

возможных альтернатив;  

5) построение жизненных планов как определение  конкретных целей,  пути и способов  

реализации выбора на практике.   

Психологическим  механизмом  формирования  новой  позиции  в  отношении 

проектирования своего жизненного пути выступает рефлексия, понимаемая как осмысление 

и переосмысление  субъектом  содержаний  своего  сознания,  деятельности  и  общения.    

Для обеспечения  рефлексии,  т.е.  осознания  личностью  своих  жизненных  целей,  тактики  

и способов их достижения, необходимо организовать работу обучающихся в группе, 

поскольку именно  в  диалоге  с  другими  оказывается  возможным  осознание  прошлого,  

настоящего  и будущего своего жизненного пути.  

Построение  жизненных  планов  во  временной  перспективе  представляет  собой 

психологическое  новообразование  юношеского  возраста,  которое  подготовлено  



развитием целеполагания  и  способности  саморегуляции  и    самоуправления  в  младшем  

школьном  и подростковом  возрасте.    Соответственно,  успешность  жизненного  

проектирования  и построения  жизненных  планов  определяется  сформированностью  

системы  действий саморегуляции и целеполагания на предшествующих возрастных 

ступенях развития.  

Развитие саморегуляции 

Рекомендации  по  формированию  действий  планирования,  контроля  и  коррекции,  

обеспечивающих развитие способности обучающегося к саморегуляции  и 

самоконтролю, не  

ограничиваются  узкой  областью  познавательного  развития,  а  направлены  на  

развитие личности обучающегося.   

Развитие  саморегуляции  предполагает  формирования  таких  личностных  качеств  

как самостоятельность,  инициативность,  ответственность,  самоэффективность, 

относительная  независимость  и  устойчивость  в  отношении  воздействий  среды.   

Саморегуляция  выступает  как  фактор  реализации  одаренности,  позволяющий  

реализовать потенциал  субъекта  через  целеполагание  и  проектирование  траекторий  

развития посредством включения в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Развитие  саморегуляции в  учебной  деятельности  требует особой организации  

учебного сотрудничества обучающегося  с  учителем и со сверстниками. Учитель должен 

планировать свое взаимодействие с учеником, ориентируясь на необходимость:   

- инициирования внутренних мотивов учения ученика;   

- поощрения действий самоорганизации и делегирование их учащемуся при сохранении  

учителем  за  собой  функции  постановки  общей  учебной  цели  и  оказания  помощи  

в  случае необходимости;   

- широкого использования групповых коллективных форм работы.  

Регулятивные  действия  -  обеспечивают  самоорганизацию  обучающимся    учебной 

деятельности  и включают ряд последовательно решаемых задач:   

- целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся и того, что еще неизвестно;  

- планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом  

конечного  результата;  составление  плана  (последовательности  действий  и  

операций  и  их  

содержания), критериев, содержания и этапов контроля;  

- прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения,  его  

временных характеристик; 

- контроль - сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью  

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, способ действия,  

темповые характеристики  действия в случае  расхождения  эталона,  реального  

действия и  его  

продукта;  

- оценка  -  выделение  и  осознание  обучающимся  того,  что  уже  усвоено  и  что  еще  

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознание целей. В 

учебной деятельности  -  два  типа  целеполагания  –  это,  во-первых,  постановка  частных  

задач  на усвоение  «готовых  знаний»  и  действий  и,  во-вторых,  принятие  и  затем  

самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего 

способа действий, контроль  и  оценка  его  выполнения).  В  рамках  каждого  типа  

выделяются  разные  уровни сформированности в зависимости от характера целеполагания 

(принятия поставленной извне задачи или самостоятельная постановка задачи).   



Важным  условием  постановки  и  принятия  обучающимся  целей  является  

адекватная оценка  им  трудности  учебных  заданий.  Различают  объективную  трудность  

как  меру фактического  или  предполагаемого  расхода  ресурсов  на  решение  задачи  и  

субъективную трудность  –  характеристику  возможностей  субъекта  преодолеть  

объективную  трудность задачи.  Критерием  адекватности  постановки  новых  целей  

должно  стать  соответствие объективной    трудности задачи  зоне  ближайшего развития 

обучающегося,  т.е. возможности справиться с задачей при условии учебного 

сотрудничества.  

Формирование  способности  к  целеполаганию  требует  последовательного  освоения  

обучающимся следующих  задач:  

1. Принятие  и  понимание  цели,  поставленной  учителем;  ее  сохранение  в  течение  

длительного  времени,  подчинению  ей  своего  поведения,  «переосмысление»  

поставленных целей  как  принятие  цели  учителя  «для  себя»,  «наложение»  ее  на  опыт  

своей  собственной жизни;  

2. Самостоятельная  постановка  (образование)  целей  на  основе    мысленного 

представления цели еще до начала действия, осознание и формулирование  цели;  

3. Выбор  одной  цели  из  нескольких  целей  на  основе  учета  социальных  

требований, собственных мотивов и возможностей (соотнесение  трех составляющих 

личностного выбора «хочу»-«могу»-«надо») и обоснование этого выбора:  

- определение  степени  реальности  достижения  цели,  соотнесение  целей  со  своими 

возможностями,  коррекция  целей  соответственно  реальности  (трудность  цели 

корреспондируется с уровнем притязаний и самооценкой обучающихся);.   

- активная  работа  по  уточнению  целей  с  учетом  объективных  требований,  своих  

интересов и возможностей;  

4. Определение  последовательности  целей,  их  иерархизация,  выделение  главных  и  

второстепенных целей;  

5. Определение ресурсов (времени и сил) для достижения каждой из целей;  

6.  Постановка  новых  целей  с  учетом  прежнего  опыта  и  уровня  достижений  

(успеха-неуспеха) предыдущих целей;   

7. Конкретизация  цели  в  соответствии  с  заданными  условиями  и  постановка  задач,  

последовательное решение которых обеспечивает достижение цели;  

8.  Постановка  гибких  целей,  т.е.  способность  к  изменению  целей  в  зависимости  

от ситуации;   

9. Постановка перспективных целей, т. е. целей, выходящих за пределы данной 

ситуации (например,  целей,  связанных  с  будущей  профессией  и  т.  д.),  способность    

предвидеть последствия достижения  целей;  

10. Реализация  поставленных  целей,  выбор  средств  и  способов  достижения  целей, 

включая преодоление препятствий на пути их достижения;   

11. Постановка  творческих  (нестандартных,  оригинальных,  отсутствующих  в  

прошлом опыте) целей.  

В  подростковом  возрасте  впервые  целеполагание  распространяется  и  на  сферу 

саморазвития,  выступая,  как  задача  формирования  личностных  и  познавательных  

качеств  – стать добрее,  приобрести уверенность в себе, научиться аргументировать свою 

точку зрения и т.д.  Способность  к  целеполаганию  в  будущем  станет    основой  

предварительного профессионального  самоопределения  и  построения  жизненных  планов  

в  отношении профессиональной деятельности.    

Одним  из  существенных  условий  эффективности  достижения  целей  признается  

контроль  –  контроль  действий,  контроль  эмоций  и  метаконтроль  -  контроль  

процесса  



саморегуляции  на  основе  представления  во  внутреннем  плане  цели,  условий  и  

средств  ее  

достижения.  Развитие  способности  самоконтроля  осуществляется,  прежде  всего  в  

учебной  

деятельности, а затем обобщается и применяется к другим сферам жизнедеятельности.  

В  учебной  деятельности  функция  действия  контроля  –  обеспечение  эффективности 

учебных  действий  путем  обнаружения  отклонений  от  эталонного  образца  и  внесение 

соответствующих корректив в действие.   

Характеристиками контроля выступают мера самостоятельности учащегося (внешний 

контроль или  самоконтроль),  автоматизированность, направленность  контроля    на  

результат  

или  способ  действия,  наличие  критериев  контроля,  время  осуществления  контроля  

в отношении  исполнения  действия  –  констатирующий  (по  завершению  действия), 

сопровождающий действие, опережающий (предвосхищающий выполнение действия).   

Различают  три  вида  самоконтроля:  итоговый  —  по  результату  работы.  

пошаговый, пооперационный  —  по  ходу  работы;  прогнозирующий,  перспективный,  

планирующий, опережающий— до начала работы.   

Коррекция  действий  направлена  на  изменение  содержания  и  последовательности 

операций  в ответ  на изменившиеся условия  действия  и  на  регуляцию  действия  во 

времени.  

Предметом  специального  внимания  уже  на  уроках  в  рамках  реализации  учебных  

задач  должно  стать  ведение  дневников,  овладение  приемами  «управления  временем»  на  

основе ведения еженедельников, составления планов выполнения конкретных задач.  

Значимыми  ориентирами  в  формировании  действия  оценивания  учебной  

деятельности должны  стать:  1)  акцент  на  достижениях;  2)  выделение  способов  

предметных  и метапредметных действий как объекта  оценки;  3) сопровождение 

формирования  самооценки обучающегося  как  основы  постановки  целей;  4)  

формирование  рефлексивности  оценки  и самооценки.  

Развитость осознанной регуляции связана с формированием следующих умений.   

1. Структурно-личностные умения:  

- целеполагание;  

- моделирование условий;  

- программирование действий;  

- оценка результатов;  

- коррекция результатов и действий;  

- критичность в поступках.  

2. Личностно-стилевые особенности саморегуляции:  

- осознанность;  

-инициативность;  

-ответственность;  

-автономность;  

-податливость воспитанию.  

3. Динамические характеристики саморегуляции: 

- пластичность;  

- уверенность;  

- осторожность;  

- практичность;  

- устойчивость регуляции.  

В  ниже  приведенной  таблице  показаны  оценочные  уровни  сформированности 

саморегулируемой учебной деятельности и ее обобщенная уровневая модель. 
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их объяснить 

Отсутствие  

потребности в 

самоконтроле 

Произвольный  

контроль  

только по  

просьбе  

учителя   

Проверка по 

просьбе учителя,  

иногда  

самостоятельно  

(потенциальный  

произвольный  

контроль) 

Потребность в 

самоконтроле,  

самопроверка в 

большинстве 

случаев по 

собственной  

инициативе  

(актуальный  

произвольный  

контроль) 

Потребность в 

самоконтроле,  

самопроверка  

по собственной  

инициативе  

(актуальный  

рефлексивный  

произвольный  

контроль) 

 Неспособность 

соотнести  

действие с 

образцом или  

известным  

алгоритмом 

Действия  

соотносятся с  

образцом  

частично после  

решения задачи 

Действия  

соотносятся с  

образцом после  

решения задачи 

Действия в 

большинстве 

случаев  

соотносятся с  

образцом в ходе  

решения задачи 

Действия всегда  

соотносятся с  

образцом в ходе  

решения задачи   

 План  

проверки не  

выполняется 

План проверки  

выполняется  

формально 

В целом  

осмысленно  

придерживается  

плана проверки 

Осмысленно  

выдерживается  

план проверки на 

всех этапах  

решения задачи 

План проверки  

выдерживается  

полностью, в  

него вносятся  

коррективы 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий  

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

внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные,  познавательные,  

коммуникативные  и  регулятивные универсальные  учебные  действия  как  основа  

учебного  сотрудничества  и умения учиться в общении.   

Технологии развития универсальных учебных действий так же, как и в основной 

школе, в основе развития УУД в средней школе лежит  системно-деятельностный  подход.  В  

соответствии  с  ним  именно активность  обучающегося  признаётся  основой  достижения  

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими  обучающимися  в  процессе  познавательной  деятельности.  В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы  знаний  к  активной  

работе  обучающихся  над  заданиями, непосредственно  связанными  с  проблемами  

реальной  жизни.  Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками.  



Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в  этом  

сотрудничестве  замещается  активным  участием  обучающихся  в выборе  методов  

обучения.  Всё  это  придаёт  особую  актуальность  задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий.  

Развитие УУД целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как:  

• средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество подготовки  

школьников,  организующего  оперативную  консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков исследовательской  

деятельности  путём  моделирования  работы  научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников  и  учителей,  возможностей  

оперативной  и  самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков  культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение  задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но  и  в  ходе  

внеурочной  деятельности,  а  также  в  рамках  надпредметных программ  курсов  и  

дисциплин  (факультативов,  кружков,  элективов, проектов).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития  определённых  УУД.  

Они  могут  быть  построены  на  предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, 

как:  

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация  —  прототип  реальной  ситуации,  которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,  представленная  

средствами  ИКТ,  вырабатывает  умение визуализировать  информацию  для  нахождения  

более  простого  способа  её решения);  

• ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым предполагаемым  

решением,  которое  следует  оценить,  и  предложить  своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг  —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации (тренинг  

возможно  проводить  как  по  описанию  ситуации,  так  и  по  её решению).  

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД  в  средней  школе возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  



— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также  

использование  в  учебном  процессе системы  таких  индивидуальных или групповых 

учебных заданий,  которые  наделяют учащихся функциями организации  их  выполнения:  

планирования  этапов  выполнения  работы, отслеживания  продвижения  в  выполнении  

задания,  соблюдения  графика подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска  

необходимых  ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.   

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной деятельности в 

средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую  и  

проектную  деятельность,  имеющую  следующие особенности:  

1) цели и  задачи  этих видов  деятельности  обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность  должна  

быть  направлена  не  только  на  повышение компетентности  подростков в  предметной  

области определённых  учебных дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на  

создание  продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности  в  общении  со  

значимыми,  референтными  группами  одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  

деятельности, подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  

людьми,умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают навыки  

индивидуальной  самостоятельной  работы  и  сотрудничества  в коллективе;  

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ школьников  

обеспечивает  сочетание  различных  видов  познавательной деятельности.  В  этих  видах  

деятельности  могут  быть  востребованы практически любые способности, реализованы  

личные пристрастия к тому или  иному  виду  деятельности,  с  целью  дальнейшего  

профессионального самоопределения.  

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно учесть 

следующие моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  



— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть  проблемы, иначе  весь ход  

поиска её решения  будет  бессмыслен, даже  если он  будет проведён учителем 

безукоризненно правильно;  

— организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие  проблемы  в  первую  очередь  должно  приносить  что-то новое ученику, 

а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская  и проектная  деятельность  имеет  как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности;  

• структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности, которая  включает  

общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение  последовательности  и  сроков  работ;  

проведение  проектных работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в  

соответствии  с замыслом проекта  или целями исследования; представление результатов  в 

соответствующем использованию виде;  

• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую активность,  

собранность,  аккуратность,  целеустремлённость,  высокую мотивацию.  

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует считать  не  

столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, профориентацию, рост их компетентности в  выбранной  для исследования  или  

проекта  сфере, формирование  умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности.  

 Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 
Проектная деятельность   

 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение  

конкретного запланированного  

результата — продукта, обладающего  

определёнными свойствами и  

необходимого для конкретного  

использования 

В ходе исследования организуется  

поиск в какой-то области,  

формулируются отдельные  

характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже  

результат 

Реализацию проектных работ  

предваряет представление о будущем  

проекте, планирование процесса  

создания продукта и реализации  

этого плана. Результат проекта  

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками,  

сформулированными в его замысле 

Логика построения  

исследовательской деятельности  

включает формулировку проблемы  

исследования, выдвижение гипотезы  

(для решения этой проблемы) и  

последующую экспериментальную  

или модельную проверку  

выдвинутых предположений 

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на  конкретную  

проблему  (задачу),  создания  определённого  продукта, межпредметных  связей,  

соединения  теории  и  практики,  обеспечивается совместное  планирование  деятельности  

учителем  и  обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные  сведения  или  знания  должны  быть  найдены  самими 

обучающимися.  При  этом  изменяется  роль  учителя  —  из  простого транслятора  знаний  



он  становится  действительным  организатором совместной  работы  с  обучающимися,  

способствуя  переходу  к  реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

• видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),  инновационный  

(предполагающий  организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),  муниципальный,  

городской,  всероссийский,  международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете);  

• длительности  (продолжительности)  проекта:  от  проекта-урока  до вертикального 

многолетнего проекта;  

• дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и технологиями  

проектной  деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и дифференциации  обучения,  

поддержка  мотивации  в  обучении,  реализация потенциала личности и пр.  

Особое  значение  для  развития  УУД  в  средней  школе  имеет индивидуальный  

проект,  представляющий  собой  самостоятельную  работу, осуществляемую  обучающимся  

на  протяжении  длительного  периода, возможно  в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  

такой  работы  —  автор проекта —  самостоятельно или  с  небольшой  помощью  педагога 

получает возможность  научиться  планировать  и  работать  по  плану  —  это  один  из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.   

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).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных  

не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на тонкую  организацию  

совместной  деятельности  партнёров.  Такая деятельность  ориентирована  на  

удовлетворение  эмоционально-психологических  потребностей  партнёров  на  основе  

развития соответствующих УУД, а именно:  

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   

• проводить эффективные групповые обсуждения;   

• обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия эффективных 

совместных решений;   

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого инструментария; 



• собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как конечного 

продукта;  

• представление  результатов  исследования  широкому  кругу заинтересованных  лиц  

для  обсуждения  и  возможного  дальнейшего практического использования.  

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные  виды,  причём  позволяет  провести  учебное  исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко 

обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности, продуманными  

формами  контроля.  Образовательные  экспедиции предусматривают  активную  

образовательную  деятельность  школьников,  в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение предмета,  дают  

большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе  

дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах предполагает 

выполнение ими  учебных  исследований  или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие  форм учебно-исследовательской  деятельности  позволяет обеспечить  

подлинную  интеграцию  урочной  и  внеурочной  деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД.   

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На ступени среднего  (полного) общего  образования учащиеся  активно включаются  в  

совместные  занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется 

взаимоконтроль  и т. д.   

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование  

коммуникативных  действий  происходит  более  интенсивно (т. е.  в  более  ранние  сроки),  

с  более  высокими  показателями  и  в  более широком  спектре.  К  числу  основных  

составляющих  организации совместного действия можно отнести:  



• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных  

для  участников  моделей  действия  в  качестве  средства  для получения продукта 

совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных  

моделей  действия  в  общий  способ  деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);  

• коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы,  основанное  на  предвидении  и определении  

участниками  адекватных  задаче  условий  протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.   

Совместная деятельность  

Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и операциями,  а  

также  вербальными  и  невербальными  средствами  между учителем  и  учениками  и  

между  самими  обучающимися  в  процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так  и  в  отношении  к  

собственным  взаимодействиям,  что  выражается  в изменении ценностных установок, 

смысловых  ориентиров,  целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников  

ставить  цели  совместной  работы,  определять  способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность  в  зависимости  от  изменившихся  

условий  её  совместного осуществления,  понимать  и  учитывать  при  выполнении  задания  

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между  группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.   

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование  умения  общаться  и  взаимодействовать  с  другими обучающимися.  

Для  организации  групповой  работы класс  делится  на  группы  по  3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  Занятия  могут  

проходить  в  форме  соревнования  двух  команд.  

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша 

и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и координация разных 

позиций членов группы;  



3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.   

Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий уровень  

интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным уровнем  компетенции  в  

изучаемом  предмете  и  обучающегося  с  низким уровнем  познавательной  активности.  

Кроме  того,  группы  могут  быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  обучающихся является  

работа  парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так  и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,  проверяют  

правильность  полученного  результата  и  указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  

2) ученики  поочерёдно  выполняют  общее  задание,  используя  те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с заданиями,  

составленными  другими  учениками.  Они  выполняют  задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий  ученики  возвращают  работы  авторам  для  

проверки.  Если  авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и 

попросить исправить.  Ученики,  в  свою  очередь,  могут  также  оценить  качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  Учитель  получает  

возможность  реально  осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы,  давать  группам  задания,  различные  по трудности,  уделят  больше 

внимания слабым учащимся.   

Разновозрастное сотрудничество  

Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных компетенций  

школьников  может  принадлежать  такой  форме  организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим  подросткам  предоставляется  новое  место  в  системе  учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы  в  

позиции  ученика  в  мотивационном  отношении.  Ситуация разновозрастного  учебного  

сотрудничества  является  мощным  резервом повышения учебной  мотивации в критический  

период развития  учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно благоприятным  

периодом  для  развития  коммуникативных  способностей  и сотрудничества,  кооперации  

между  детьми,  а  также  для  вхождения  в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать:  соблюдение  договорённости  о  правилах  



взаимодействия  (один отвечает  —  остальные  слушают);  оценка  ответа  товарища  только  

после завершения  его  выступления;  правила  работы  в  группе,  паре;  действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.   

Дискуссия  

Диалог  обучающихся  может  проходить  не  только  в  устной,  но  и  в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся  со  своей  и  

чужой  точками  зрения  может  стать  письменная дискуссия. 

  Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как  

переходная  учебная  форма  от  устной  дискуссии к мысленному диалогу с авторами 

научных и научно-популярных  текстов,  из  которых  учащиеся  получают  сведения  о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление  письменного  оформления  мысли ; 

• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления школьника  

содействует  фиксированию  наиболее  важных  моментов  в изучаемом  тексте  (определение  

новой  проблемы,  установление противоречия,  высказывание  гипотез,  выявление  

способов  их  проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии возможности  

высказаться  всем  желающим,  а также дополнительной возможности концентрации 

внимания на уроке.  

Тренинги  

Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции когнитивных  и  

эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных способностей  могут  выступать  

разные  формы  и  программы.  Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей:   

• вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство  уверенности в себе  и  осознание себя  в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают  

необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение подчиняться  коллективной  

дисциплине  и  в  то  же  время  отстаивать  свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта.  

Сознание  групповой  принадлежности,  солидарности,  товарищеской взаимопомощи 

даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  



В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков необходимо  также  

уделять  внимание  вопросам  культуры  общения  и выработке  элементарных  правил  

вежливости  —  повседневному  этикету.  

Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  культура поведения 

является  неотъемлемой составляющей системы межличностного общения.  Через  ролевое  

проигрывание  успешно  отрабатываются  навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.   

Общий приём доказательства  

Доказательства могут  выступать в процессе обучения  в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём  активизации  

мыслительной  деятельности;  как  особый  способ организации  усвоения  знаний;  иногда  

как  единственно  возможная  форма адекватной  передачи  определённого  содержания,  

обеспечивающая последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство 

формирования  и  проявления  поисковых,  творческих  умений  и  навыков учащихся.   

Понятие  доказательства  и  его  структурные  элементы  рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный  поиск,  конструирование  и  осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда:  

• учитель  сам  формулирует  то  или  иное  положение  и  предлагает обучающимся 

доказать его;  

• учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.   

В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных  

логических приёмов мышления.  Доказательство в широком смысле — это процедура, с 

помощью которой устанавливается  истинность  какого-либо  суждения.  Суть  

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным  положением  вещей,  либо  с  другими  суждениями,  истинность которых 

несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения,  из  которых  

необходимо  следует  истинность  доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое  суждение,  логически  

вытекающее  из  аргументов  и  называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.   

В  целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности доказательства  в  

работе  учителей,  наряду  с  обучением  школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать.  

Рефлексия  

В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения  предметом  специального  



рассмотрения  (анализа  и оценки)  и практического преобразования. Задача рефлексии — 

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

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода  в  позицию  «над»  

и  позицию  «вне»  —  позиции,  обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте  рефлексивные  действия  необходимы  для  

того,  чтобы  опознать задачу  как  новую,  выяснить,  каких  средств  недостаёт  для  её  

решения,  и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?   

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов,  направленных  на решение  задач:  

здесь  рефлексия  нужна  для  осознания  субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой  сферы  и  сформировалось  широко  

распространённое  понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на 

самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.    

В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии  своих  действий 

предполагает  осознание  ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание  цели  учебной  деятельности  (чему  я  научился  на  уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по  

отношению  к  различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание общих  способов  

действия,  выделение общего  инвариантного  в  различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:   

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   

• оценка своей готовности к решению проблемы;   

• самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);   

• самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению  всех совершаемых действий  (а это возможно  только  в  условиях  

совместной  деятельности  или  учебного сотрудничества)  способствует  возникновению  

рефлексии,  иначе  говоря, способности  рассматривать  и  оценивать  собственные  действия,  

умения анализировать  содержание  и  процесс  своей  мыслительной  деятельности.  

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте  рефлексия  

даёт  возможность  человеку  определять  подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  

В  процессе  совместной  коллективно-распределённой  деятельности  с учителем  и  

особенно  с  одноклассниками  у  детей  преодолевается эгоцентрическая  позиция  и  

развивается  децентрация,  понимаемая  как способность строить  своё действие с учётом  

действий  партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.   



Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма  

как познавательной позиции, но  и  способствует  личностной децентрации.  Своевременное  

обретение  механизмов  децентрации  служит мощной  профилактикой  эгоцентрической  

направленности  личности,  т. е. стремления человека удовлетворять свои желания  и 

отстаивать свои  цели, планы,  взгляды  без  должной  координации  этих  устремлений  с  

другими людьми.   

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного учебного  

сотрудничества  учеников  с  взрослыми  и  сверстниками сопровождается  яркими  

эмоциональными  переживаниями,  ведёт  к усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт  

появления  интеллектуальных эмоций  (заинтересованность,  сосредоточенность,  раздумье)  

и  в  результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.   

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 Учебная деятельность на старшей ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. В старших классах у обучающихся на 

основе усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать гипотетико-дедуктивным 

способом, т. е. на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (школьник способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции - внимание и память. У старших подростков 

впервые начинают наблюдаться умения длительное время удерживать внимание на 

отвлеченном, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т.е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного среднего (полного) общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Кроме этого, определение в программах содержания 

тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи – в том 



числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи, по 

возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам должны включать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

(полного) общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования приводится основное содержание курсов по отдельным учебным предметам на 

ступени среднего (полного) общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы программ учебных предметов, курсов формируются с учётом особенностей школы, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Примерные программы учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на 

ступени среднего (полного) общего образования. 

Филология и иностранные языки  

Изучение  предметных  областей  «Филология»  и  «Иностранные  языки»  

обеспечивает:  

 сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека, общества,  

государства;  

 приобщение  через изучение  русского  и родного  (нерусского)  языков,  

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

способность свободно общаться  

 в  различных  формах  и  на  разные  темы;  свободное  использование  словарного  

запаса;  

 сформированность  умений  написания  текстов  по  различным  темам  на  русском  

языке  и  по  изученной  проблематике  на  иностранном  языке,  в  том  числе 

демонстрирующих  творческие  способности  обучающихся;  сформированность  

устойчивого интереса к чтению как  средству познания других  культур,  уважительного  

отношения  к  ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Русский язык 
В системе школьного образования русский язык является не только предметом 

изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми 

школьными предметами и качество образования в целом. 

Основные цели изучения русского языка в школе: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 



 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).  

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и 

речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

• смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,  

языковая норма, культура речи;  

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения;  

уметь  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных 

коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

• проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и 

разновидностей языка; аудирование и чтение  

• использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-  научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; говорение и 

письмо  

• создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале  изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

• применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы  

современного русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

• использовать основные приемы информационной переработки  устного и  

письменного текста;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  



• развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной 

деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой 

деятельности;  

• увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

• совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития готовности к  

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать  

• функции  языка;  основные  сведения  о  лингвистике  как  науке,  роли  

старославянского языка  в  развитии  русского  языка,  формах  существования  русского  

национального  языка, литературном языке и его признаках;  

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

• понятие  языковой  нормы,  ее  функций,  современные  тенденции  в  развитии  норм 

русского литературного языка;  

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам  различных  жанров  в  учебно-научной,  обиходно-бытовой,  

социально-культурной  и деловой сферах общения;  

уметь  

• проводить  различные  виды  анализа  языковых  единиц;  языковых  явлений  и  

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  

• разграничивать  варианты  норм,  преднамеренные  и  непреднамеренные  нарушения 

языковой нормы;  

• проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,  публицистических, 

разговорных и художественных текстов;  

• оценивать  устные  и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления,эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• объяснять  взаимосвязь  фактов  языка и  истории,  языка  и культуры  русского  и 

других народов;  

аудирование и чтение  

• использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-  научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

• владеть  основными  приемами  информационной  переработки  устного  и  

письменного текста;  

говорение и письмо  

• создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания 

различных  типов  и  жанров  в  социально-культурной,  учебно-  научной  (на  материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст;  

• применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические, 

грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;  использовать  в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

• применять  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы  



современного русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

• приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования;  

• совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития готовности к  

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых  языковых  и  речевых  средств;  совершенствования  способности  к  

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

• развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной 

деятельности,  использования  языка  для  самореализации,  самовыражения  в  различных 

областях человеческой деятельности;  

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В соответствии с целями курса фундаментальное ядро содержания образования по 

русскому языку состоит из двух взаимосвязанных компонентов.  

Раздел «Речь» предусматривает овладение понятиями речевой деятельности и речевой 

коммуникации; формирование умений создавать тексты различной функциональной и 

коммуникативной направленности.  

Раздел «Языковая система» предусматривает освоение основ лингвистики, системы ее 

ключевых понятий, явлений и фактов. 

Речь 
Язык и речь. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). Виды 

речи (устная и письменная, диалогическая и монологическая). Тексты устные и письменные. 

Функционально смысловые разновидности текста (повествование, описание, 

рассуждение). Функциональные разновидности языка. Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т.д.).  

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др. сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и 

целями общения. Овладение различными видами чтения. Создание устных монологических 

и диалогических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения. Создание письменных текстов разных стилей и жанров. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли; основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и функциональной 

разновидности языка. Информационная переработка текста. Овладение национально-

культурными нормами речевого/неречевого поведения в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Язык 
Общие сведения о языке. 



Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры.  

Русский язык - язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика и орфоэпия 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Слог. Ударение, его смыслоразличительная роль, подвижность 

ударения при формо- и словообразовании. Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 

Графика 
Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j']. Соотношение звука и буквы. 

  Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем. Чередование звуков в морфемах. Основные способы образования слов. Исходная 

(производящая) основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара.Понятие об 

этимологии. 

Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимствованные 

слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия 

слов разных частей речи. 

Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка.Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого.Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения.  

Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность,связность). 

Культура речи 



Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические 

правописания). Варианты норм. Оценка правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и литературными нормами современного русского литературного языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное написание. Прописная и строчная 

буквы. Перенос слов. Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Литература 

Курс литературы в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, 

содействует решению комплекса воспитательных задач: развитию гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота своего Отечества. 

Основная цель изучения литературы в школе — формирование умений:читать; 

-комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

-создавать собственный текст.  

Чтение, комментарий, анализ и интерпретация — неотъемлемые части всякой знаковой 

деятельности. Развитие указанных умений, овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), 

а затем и создание собственного текста, представление собственных оценок и суждений по 

поводу прочитанного необходимы школьникам для последующей успешной самореализации 

в любой сфере деятельности. 

В  результате  изучения  литературы  на  базовом  уровне  ученик  должен  

знать/понимать  

•  образную природу словесного искусства;  

•  содержание изученных литературных произведений;  

•  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

•  основные закономерности историко-литературного процесса и черты  

•  литературных направлений;  

•  основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  

•  воспроизводить содержание литературного произведения; 

•  анализировать и  интерпретировать художественное произведение, используя сведения по  

истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система 

образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка, 

художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

•  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;  

раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  

изученныхлитературных  произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  

проблемы  русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

•  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы 

литературного произношения;  

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  



•  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на 

литературные темы.  

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

•  образную  природу  словесного  искусства;  содержание  изученных  литературных 

произведений;  

•  основные  факты  жизни  и  творчества  писателей-классиков  XIX-XX  вв., этапы  их 

творческой эволюции;  

•  историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

•  основные  закономерности  историко-литературного  процесса;  сведения  об  отдельных 

периодах  его  развития;  черты  литературных  направлений  и течений;  основные  

теоретико-литературные понятия;  

уметь  

•  воспроизводить содержание литературного произведения;  

•  анализировать  и  интерпретировать  литературное  произведение,  используя  сведения  по 

истории  и  теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-  выразительные  средства  языка,  художественная  деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

•  соотносить  художественную  литературу  с  фактами  общественной  жизни  и  культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  

•  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы;   

•  соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения;  

•  определять  жанрово-родовую  специфику  литературного  произведения;  сопоставлять 

литературные  произведения,  а  также  их  различные  художественные,  критические  и 

научные  интерпретации;  выявлять  авторскую  позицию,  характеризовать  особенности 

стиля писателя; выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

•  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

•  составлять  планы  и  тезисы  статей  на  литературные  темы,  готовить  учебно  - 

исследовательские работы;  

•  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  различных  жанров  

налитературные темы. 

Литература как искусство словесного образа 
Литература и мифология. Мифологические сюжеты и образы в литературе. Литература и 

фольклор. Народная сказка и авторская сказка. Народная песня и авторская песня. Былины. 

Малые фольклорные жанры (загадка, пословица, поговорка). Фольклорные темы и образы в 

произведениях русской литературы. Художественный образ. Образ человека в литературе. 

Персонаж. Литературный герой. Героический характер в литературе. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 

образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. Образ родины в русской 

литературе. 

Художественный мир 
Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика в литературе. Сюжет и композиция 

произведения. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 



монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. 

Эпилог. Лирический сюжет. Авторская позиция и способы ее выражения. Заглавие 

произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведения. Тематика 

произведения. «Вечные» темы в русской литературе. Социальная, философская и 

нравственная проблематика литературных произведений. Идейно-эмоциональное 

содержание произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь 
Поэзия и проза как формы художественной речи. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры 

Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, очерк, сказ, повесть, роман, роман в 

стихах, роман-эпопея). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лиро-эпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические 

жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс 
Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литературы (Античность, 

Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). Писатель и 

литературное направление. Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, 

житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы. Русская литература XVIII 

в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм и его обращение 

к изображению внутреннего мира обычного человека. Русская литература XIX в. Романтизм 

в русской литературе. Романтический герой. Становление реализма в русской литературе 

XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной 

жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. 

Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской 

прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, 

назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение 

к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). Социальная, философская и нравственная проблематика русской 

драматургии XX в. Современный литературный процесс. Постмодернизм. Традиции и 

новаторство в современной русской литературе. 

Иностранные языки (английский язык) 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета в его интегративном характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного 

образования с элементарными основами литературного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как 

средство обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, 

естественно научной, технологической). Таким образом, в нем могут быть реализованы 



самые разнообразные межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей, 

географией и т. д.).  

Основная цель изучения иностранных языков в школе - формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной направленности 

обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в 

содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что способствует 

приобщению школьников к культуре страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, 

толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать 

особенности культуры своей страны и развивает у них умение представлять ее в процессе 

общения средствами иностранного языка.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на 

слух (аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи определяется на основе 

сфер общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций 

общения и выделенной на их основе тематики общения. Таким образом, компонентами 

содержания обучения являются: 

 предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему 

(ценностные ориентации); 

 коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; — языковые 

знания и навыки; 

 социокультурные знания и навыки;  

 учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения). 

Виды речевой деятельности как компоненты содержания обучения  

Диалогическая речь 
Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями; сочетание разных видов диалога. Полилог. Свободная беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Монологическая речь 
Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение 

(включая характеристику). Изложение прочитанного, прослушанного, увиденного. 

Реферирование. Аннотирование. 

Понимание воспринимаемого на слух (аудирование). 

Понимание с разной степенью глубины и точности высказывания собеседника, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и стилей. 

Чтение 
Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного содержания 

прочитанного), изучающее (с относительно полным пониманием содержания прочитанного), 

просмотровое/поисковое (с выборочным пониманием содержания прочитанного).  

Тексты разных жанров и стилей: публицистические, научно-популярные, художественные, 

прагматические. 

Письменная речь 
Написание личных писем; заполнение анкет, формуляров. Написание 

автобиографий/резюме. Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

Изложение прочитанного, реферирование, аннотирование. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 



Буквы алфавита изучаемого языка, основные буквосочетания. Правила чтения и 

правописания. 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний изучаемого 

языка. Соблюдение ударения в словах и фразах, ритмико-интонационных особенностей 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках выделенной тематики: 

слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. Основные способы словообразования. 

Многозначность слова. Синонимы, антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка. Знание основных различий систем иностранного и родного 

языков. 

Социокультурный аспект 
Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии 

страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. Переспрос. 

Словарные замены. Мимика, жесты. 

Учебно-познавательные умения 
Навыки работы с информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной 

информации, обобщение. Специальные учебные умения: использование двуязычных 

словарей и других справочных материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация 

языковых средств, составление ассоциограмм для закрепления лексики, выборочный перевод 

и т. д. 

Английский язык 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен   

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе  оценочной  лексики,  реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные  формы глагола, формусловного  наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт  школьников:  сведения  о  стране/странах  изучаемого  языка,  их  науке  и  культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера;  

уметь  

• вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и 

неофициального  общения  (в  рамках  изученной  тематики);  беседовать  о  себе,  своих  

планах;  

• участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с прочитанным/прослушанным  иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;  



• рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и 

проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран 

изучаемого языка;  

По речевым видам деятельности:  

аудирование 

относительно  полно и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное  содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение  

читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические, художественные, 

научно-  популярные,  прагматические  -  используя  основные  виды  чтения  

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

письменная речь  

 писать  личное письмо,  заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в  

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: общения  с  представителями других  стран, ориентации  в 

современном поликультурном мире; получения  сведений  из  иноязычных  источников  

информации  (в  том  числе  через Интернет),  необходимых  в  образовательных  и  

самообразовательных  целях;  расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности; изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  

наследия  и  достижений  других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России.  

 Английский язык (профильный уровень) 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

политическими, социально-экономическими и социокультурными изменениями в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в 

целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и 

содержания обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

Предлагаемая программа предназначена для 10 класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и составлена в 

соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования. 

Данная программа составлена на основе авторской программы Ж. А. Суворова, Р. П. 

Мильруд  «Английский язык,  программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы 

серия «Звёздный английский». Программа адаптирована. 

Программа соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

СанПиН 2.4.2.2821-10 

Цели и задачи курса 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=11826
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среднего образования из расчёта 6 учебных часов в неделю в 10 классе. Профильный уровень 

изучения иностранного языка (английского) представляет собой расширение и углубление 

базового уровня с учётом профильной ориентации школьников. 

Примерная программа по английскому языку рассчитана на 210 учебных часов.  

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10 классе, а также 

реализация личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов  к обучению и воспитанию школьников предъявляют повышенные 

требования к профессиональной  подготовке учителя, способного работать на старшем этапе 

обучения с учётом его специфики. 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования, согласно Примерным программам, реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт информации 

профильно-ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учётом профильно-ориентированных ситуаций общения, умения адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в 

процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 

выбранного профиля. 

Развитие умения «учись учиться» 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения 

икоммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 

целью более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация 



языковых средств по определённому признаку (формальному, коммуникативному); 

заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, 

интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться 

словарями различных типов, современными информационными технологиями. 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, текстам разных жанров; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и вести записи 

о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

достижения поставленных целей, развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

владение языковыми средствами, а также навыком оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход,  жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской 

местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна (страны) изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. 

Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный 

туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и 

России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-

экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации.  

Учебно-трудовая сфера.Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее.Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 



переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения  

образования в высшей школе в России и за рубежом.Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общенияи их роль в 

многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран 

и континентов.  

 Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной  

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

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

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией,высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его мнение и точки зрения,беря на себя инициативу в 

разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный 

профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; понимать 

основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов,  теле- и радиопередач 

знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию 

в  объявлениях  и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 

носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  



 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

  извлекать из аудио текста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии 

с поставленным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных 

текстов − публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, 

отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью 

полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в ситуациях 

повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, 

отрывков из произведений художественной литературы); просмотрового/поискового чтения 

(с целью извлечения необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких 

статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

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

выражая собственное мнение, суждение. 

 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие 

профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с 

иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной 

коммуникативной деятельности школьники овладевают: 



 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой 

справочной литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, 

типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 

выбранным профилем. 

Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и 

литература, определяет направленность филологического профиля в старшей школе.   

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных 

языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных 

для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; 

способах интерпретации художественного текста. 

            Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического 

построения речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых 

и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 

реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические 

трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 



 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам. 

Компенсаторные умения 

          Расширение диапазона умений использовать имеющийся  иноязычный  

речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 

средств, а также развитие следующих умений:  

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической 

и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз, толкование, синонимы;  

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения икоммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 использовании словарей различных типов, современных  информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических 

списков слов. 

Социокультурные знания и умения  

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при   сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

В 10 классе учащиеся углубляют: 

 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;   

 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) 

изучаемогоязыка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения 

качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в 

поликультурном обществе. 



На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных 

текстах, используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения  мнения, 

проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной  

школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, 

в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1600 лексических единиц. 

        Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления 

в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного 

профиля. 

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных 

− ConditionalI, II, III).  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  

конструкцией Iwish…(I wish I had my own room.), конструкциейso/such + that (I was so busy 

that I forgot to phone my parents.);  эмфатическихконструкций (It’s him who knows what to 

do. All you need is confidence and courage.). 

Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболее

употребительныхвременныхформахдействительногозалога: Present, Future иPast Simple; 



Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − истрадательногозалога:  Present, Future и 

Past Simple Passive; модальныхглаголовиихэквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и PastPerfectContinuous) и страдательном залоге 

(PresentPerfectPassive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации 

общения на данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и PastContinuousPassive, Past и FuturePerfectPassive; 

инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: ParticipleI и Gerund − без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего действия: FutureSimple,  tobegoingto, PresentContinuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том 

числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих 

количество (much, many, few, little, very), имеющих пространственно-временные значения 

(always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); 

количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих 

направление, время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например о наречияхfirstly, finally, atlast, 

intheend, however, etc., о  месте наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-

грамматического оформления речи. 

Математика и информатика  

Изучение  предметной  области  «Математика  и  информатика»  должно  обеспечить  

 сформированность  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  

факторах становления математики  и  информатики.  

  Обеспечить  сформированность  основ логического, алгоритмического  и  

математического  мышления.   

 Сформированность  умений  применять полученные  знания  при  решении  различных  

задач;  сформированность  представлений  о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

 сформированность представлений о роли информатики  и  ИКТ  в  современном  

обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов использования  компьютерных  

программ  и  работы  в  Интернете;   

 сформированность представлений  о  влиянии  информационных  технологий  на  жизнь  

человека  в  обществе;  

 понимание  социального,  экономического,  политического,  культурного,  юридического, 

природного,  эргономического,  медицинского  и  физиологического  контекстов 

информационных  технологий;   

 принятие  этических  аспектов  информационных  технологий;  

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Алгебра и начала математического анализа. Геометрия  



 

Школьное математическое образование способствует овладению универсальным 

математическим языком, универсальным для естественнонаучных предметов, знаниями, 

необходимыми для существования в современном мире. Школьное математическое 

образование «ум в порядок приводит», развивает воображение и интуицию, формирует 

навыки логического и алгоритмического мышления 

Основные цели школьного математического образования: 

освоение учащимися системы математических знаний, необходимых для изучения смежных 

школьных дисциплин и практической деятельности; 

формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

приобретение навыков логического и алгоритмического мышления. 

В  результате  изучения  математики  на  базовом  уровне  ученик  должен  

знать/понимать   

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения  математических  методов  к  

анализу  и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

иразвития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; АЛГЕБРА  

уметь  

• выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,  

применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени, 

степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

• вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые 

подстановки и преобразования;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  

радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;   

Функции и графики  

уметь  

• 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;  

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

графиков;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  



Начала математического анализа  

уметь  

• вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя 

справочные материалы;  

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

наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и  простейших  

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

• вычислять  в  простейших  случаях  площади  с  использованием  первообразной;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для:  

• решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономических  и  физических,  на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства  

уметь  

• решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

• изображать на  координатной плоскости множества  решений простейших уравнений  иих 

систем;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• построения  и  исследования  простейших  математических  моделей;   

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь  

• решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  

использованием известных формул;  

• вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа 

исходов;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

• анализа информации статистического характера;  

Геометрия  

уметь  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

• описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,  

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

• использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и 

методы;  

• проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения  задач;  использовать  

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

• исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе  



изученных формул и свойств фигур;  

• вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении 

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные 

устройства.  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту  и  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и  

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

• значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического  анализа  для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

• возможности  геометрии  для  описания  свойств  реальных  предметов  и  их  взаимного 

расположения;  

• универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

• различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в  математике,  

естественных,социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

• роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения  математических  теорий  на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;  

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;  

Числовые и буквенные выражения  

уметь  

• выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы, 

применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма. 

• знать необходимые для освоения перечисленных ниже умений необходимости  

вычислительные  устройства;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при практических 

расчетах;  

• применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при  решении  

математических задач;  

• находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать  многочлены  на 

множители;  

• выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться  геометрической 

интерпретацией  комплексных  чисел,  в  простейших  случаях  находить  комплексные  

корни уравнений с действительными коэффициентами;  

• проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,  включающих  степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени, 

радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики  

уметь  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  



• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• описания и  исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их  

графически;  интерпретации  графиков  реальных  процессов;   

Начала математического анализа  

уметь  

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

• вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  применяя  правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

• решать  задачи  на  нахождение  наибольшего  и  наименьшего  значения  функции  на 

отрезке;  

• вычислять площадь криволинейной трапеции;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• решения  геометрических,  физических,  экономических  и  других  прикладных  задач,  в 

том  числе  задач  на  наибольшие  и  наименьшие  значения  с  применением  аппарата 

математического анализа;  

Уравнения и неравенства 
уметь  

• решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства,  

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• доказывать несложные неравенства;  

• решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений,  и  неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

• изображать на координатной плоскости множества решений  уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

• находить  приближенные  решения  уравнений  и  их  систем,  используя  графический 

метод;  

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• построения  и  исследования  простейших  математических  моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь  

• решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  

использованием  известных  формул,  треугольника  Паскаля;  вычислять  коэффициенты  

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

• вычислять  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа  исходов  (простейшие 

случаи);  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• анализа реальных числовых данных,  представленных в  виде  диаграмм,  графиков; для 

анализа информации статистического характера;  

Геометрия 



уметь  

• соотносить плоские геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

• решать геометрические задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  планиметрических  и 

стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и 

тригонометрический аппарат;  

• проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать  основные 

теоремы курса;  

• вычислять линейные элементы  и  углы в пространственных конфигурациях, объемы  и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

• применять  координатно-векторный  метод  для  вычисления  отношений,  расстояний  и 

углов;  

• строить  сечения  многогранников  и  изображать  сечения  тел  вращения;  использовать 

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

• исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе изученных 

формул и свойств фигур;  

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Математическое образование в школе строится с учетом принципов непрерывности 

(изучение математики на протяжении всех лет обучения в школе), преемственности (учет 

положительного опыта, накопленного в отечественном и за рубежном математическом 

образовании), вариативности (возможность реализации одного и того же содержания на базе 

различных научно-методических подходов), дифференциации (возможность для учащихся 

получать математическую подготовку разного уровня в соответствии с их индивидуальными 

особенностями).  

Арифметика 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия над 

натуральными числами. Устный счет. Прикидка и оценка результатов вычислений. Степени 

и корни числа. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. Целые числа. Обыкновенные и десятичные дроби, операции 

над ними. Проценты. Пропорции. Свойства числовых равенств и неравенств. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Измерение величин. Метрические системы 

единиц. Измерение отрезков. 

Алгебра 
Многочлены и действия над ними. Квадратный трехчлен. Формулы сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители. Алгебраические дроби и действия над 

ними. Числовое значение буквенного выражения. Тождественные преобразования. 

Допустимые значения переменных. Уравнения, неравенства и их системы. Решение 

линейных и квадратных уравнений. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Равносильность уравнений, неравенств и их систем. Составление 

уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. Интерпретация результата, отбор решений. Расширение понятия 

числа: натуральные, целые, рациональные и иррациональные числа. Комплексные числа и их 

геометрическая интерпретация. Основная теорема алгебры (без доказательства).Числовые 

последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Сложные проценты. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Понятие о методе 

математической индукции. 

Математический анализ  



Действительные числа. Бесконечные десятичные дроби. Рациональные и иррациональные 

числа. Периодические и непериодические десятичные дроби. Координаты. Изображение 

чисел точками координатной прямой. Модуль числа. Декартова система координат на 

плоскости. Функция и способы ее задания. Чтение и построение графиков функций. 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

максимумы и минимумы, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: линейная, квадратичная, многочлен, дробно-линейная, степенная, 

показательная, логарифмическая. Тригонометрические функции, формулы приведения, 

сложения, двойного угла. Преобразование выражений, содержащих степенную, 

тригонометрические, логарифмическую и показательную функции. Решение 

соответствующих уравнений и неравенств. Графическая интерпретация уравнений, 

неравенств с двумя неизвестными и их систем. Композиция функций. Обратная функция. 

Преобразования графиков функций.  

Непрерывность. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических 

задач. Решение задач на экстремум. Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Приложения 

определенного интеграла. 

Геометрия 
Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Отрезок, прямая, угол, 

треугольники, четырехугольники, многоугольники, окружность, многогранники, шар и 

сфера, круглые тела и поверхности; их основные свойства. Взаимное расположение фигур. 

Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур. Прямоугольный 

треугольник. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между 

сторонами и углами в треугольнике. Движение. Симметрия фигур. Подобие фигур. 

Геометрические величины и измерения. Длина отрезка. Градусная и радианная мера угла. 

Длина окружности, число. Понятие площади и объема. Основные формулы для вычисления 

площадей и объемов. Координаты и векторы. Представления об аксиоматическом методе и о 

геометрии Лобачевского. Решение задач на построение, вычисление, доказательство. 

Применение при решении геометрических задач соображений симметрии и подобия, 

методов геометрических мест, проектирования и сечений, алгебраических методов, 

координатного, векторного методов. Приложения геометрии. 

Вероятность и статистика 
Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайный 

выбор, выборочные исследования. Интерпретация статистических данных и их 

характеристик. Случайные эксперименты и случайные события. Частота и вероятность. 

Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики. Испытания 

Бернулли. Случайные величины и их характеристики. Закон больших чисел.  

Математическая теория информации и модели информатики  

Дискретное (в том числе двоичное) представление информации. Единицы измерения 

количества информации. Сжатие информации. Кодирование и декодирование. 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Логические значения, операции, выражения. Алгоритмические 

конструкции (имена, ветвление, циклы). Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные 

алгоритмы. Типы обрабатываемых объектов. Примеры алгоритмов. Выигрышная стратегия в 

игре. Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота 

формализации. Сложность вычисления и сложность информационного объекта. 

Несуществование алгоритмов, проблема перебора. 



Информатика и информационные технологии 

Пояснительная записка 
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. 

Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой 

дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, 

надо проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей 

его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти 

взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем 

иметь информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной 

модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления информационного 

процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная 

форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью 

некоторогоматериального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, -

 информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является 

ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные 

модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все 

это информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. 

выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью 

некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному 

техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования 

универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс 

становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. 

В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные 

технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, 

на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как 

синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление 

"естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться 

методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным 

моментом этой методологии является представления данных в виде информационных систем 

и моделей с целью последующего использования типовых программных средств.  

Это позволяет: 



 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 

задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями 

и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных 

линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, 

что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 

управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не 

явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов:  

автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

(системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  

АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы 

управления, операционная система как система управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 

следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение 

само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда протекают в 

каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть 

целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным 

или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют 

информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он 

всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 

модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При 

работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями 

(выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. 

Алгоритм и программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 



требует, прежде всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к 

любой информационно-справочной системе - также относится к информационному 

моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без 

построения и исследования соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное 

моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим 

способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно 

рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 

управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь 

идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие 

закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. 

Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в 

методике обучения.  

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, 

автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее 

число информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной 

системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной 

особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального 

компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким 

компонентам информационное моделирование и информационные основы управления.  

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать 

"по спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), 

затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на 

качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, 

относящихся к данному модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества учебных 

часов, отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или три. В 

базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему 

изучению основных содержательных линий курса информатики основной школы. С другой 

стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию обучения в 

гуманитарной сфере. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик  

должен знать/понимать  

• основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи 

информационных  объектов  различного типа  с  помощью  современных  программных  

средств информационных и коммуникационных технологий;  

• назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  и 

процессы;  

• назначение и функции операционных систем; уметь  

• оперировать  различными  видами информационных объектов, в  том  числе  с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

• распознавать  и описывать  информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  



• иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных 

технологий;  

• создавать  информационные  объекты сложной структуры, в том  числе гипертекстовые 

документы;  

• просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи в  базах данных,  получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их  изменения  с  помощью 

программ деловой графики;  

• соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при 

использовании средств ИКТ;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

• ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Информация и информационные процессы 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 

как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 

Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды.  

Информационные модели 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель 

моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  



Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи 

в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, 

их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Информационные системы 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных 

(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 

многотабличных базах данных 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации.  

Компьютерные технологии представления информации 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. Форматы файлов. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 
Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи 

данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 



Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Основы социальной информатики 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность.  

Общественные науки  

Изучение  предметной  области  «Общественные  науки»  должно  обеспечить  

 сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся, 

российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,  

приверженности ценностям,  закреплённым  Конституцией  Российской  Федерации;  

понимание  роли  России  в многообразном,  быстро  меняющемся  глобальном  мире;   

 сформированность  навыков критического  мышления,  анализа  и  синтеза,  умений  

оценивать  и  сопоставлять  методы исследования,  характерные  для  общественных  

наук.   

 Должно  обеспечить  сформирование  и развитие  целостного  восприятия  всего  

спектра  природных,  экономических,  социальных реалий  окружающей  

действительности,  человеческого  фактора;   

 сформированность  умений обобщать,  анализировать  и  оценивать  информацию  

теории,  концепции,  факты,  имеющие отношение  к общественному развитию  и  

роли  личности в нём, с  целью  проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Геoграфия 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая 

знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом 

научного познания и важным инструментом воздействия на природные и социально-

экономические процессы. 

Основные цели изучения географии в школе: 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды, рационального 

природопользования и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 



 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

• основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы 

географических исследований;  особенности  размещения  основных  видов  природных  

ресурсов,  их  главные месторождения  и  территориальные  сочетания;  численность  и  

динамику  населения  мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации;  

• географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов,  их  различия  по  уровню  социально  -  экономического  развития,  

специализации  в системе  международного  географического  разделения  труда;  

географические  аспекты глобальных проблем человечества;  

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

уметь 

• определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические  

тенденции  развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

• оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и  производства,  степень  природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  

отдельных территорий;  

• применять  разнообразные  источники  географической  информации  для проведения 

наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и геоэкологическими  объектами,  

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

• составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира; 

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

географические  

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

• сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих  событий  и 

ситуаций;  

• нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  

статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  

правильной оценки  важнейших  социально-экономических  событий  международной  

жизни, геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  

регионах  мира, тенденций их возможного развития;  

• понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и  

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Методы научного географического познания 
Система географических наук. История изучения Земли и развитие географии. Выдающиеся 

географические открытия. Знаменитые путешественники и исследователи. Глобус, 

географическая карта и план местности: различия по содержанию и масштабу, способам 

картографического изображения. Географические координаты. Аэрофото- и космические 



снимки. Ориентирование на местности. Геоинформационные системы. Географические 

методы изучения окружающей среды. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

Земля и Вселенная 
Земля — часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Причины смены дня и ночи, 

времен года. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Литосфера 
Внутреннее строение Земли и литосферы. Минералы, горные породы, полезные ископаемые. 

Геологическая история Земли. Зависимость рельефа от строения земной коры. Внутренние и 

внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. Неблагоприятные и опасные явления в 

литосфере, меры предупреждения и борьбы с ними. Человек и литосфера. 

Атмосфера 
Состав и строение атмосферы. Радиационный баланс Земли. Атмосферное давление, ветры, 

осадки. Метеорологические приборы. Воздушные массы, погода и климат. Распределение 

тепла и влаги на поверхности Земли. Климатообразующие факторы, климатические пояса. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз погоды. Человек и климат. 

Гидросфера 
Состав и строение гидросферы. Круговорот воды в природе. Мировой океан. Воды суши. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры предупреждения и борьбы с ними. 

Мировой океан и его роль в формировании климатов Земли. Человек и гидросфера. 

Биосфера 
Определение и границы биосферы. Возникновение жизни. Биологический круговорот 

вещества. Широтная и высотная зональность растительного, почвенного покрова и 

животного мира, хозяйственной деятельности людей. Человек и биосфера. Почвенный 

покров (педосфера). Почва как естественноисторическое образование. Строение и 

плодородие почвы. Главные факторы почвообразования, основные зональные типы почв. 

Человек и почвенный покров. 

Географическая оболочка, географическая среда и территориальные комплексы 
Строение, основные свойства и закономерности географической оболочки. Географическая 

зональность и секторность природы материков. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные, антропогенные. Состав, строение и свойства природных 

комплексов суши и океана. Человек и географическая среда: взаимовлияние и 

взаимозависимость. 

Природа и человеческое общество 
Роль географической среды в жизни человека и развитии общества. Адаптация человека к 

окружающей среде. Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов, 

их классификации. Рациональное и нерациональное природопользование. Взаимовлияние 

хозяйственной деятельности человека и природы. Геоэкология. Ландшафтное планирование. 

Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. Особо 

охраняемые природные территории и объекты всемирного природного и культурного 

наследия. Стратегия устойчивого развития. Ноосфера. Географическая экспертиза и 

мониторинг. 

Население 
Динамика населения Земли, отдельных регионов и стран. Размещение населения. География 

рас, народов и религий. Миграции населения. Города и сельская местность. Урбанизация. 

Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. География рынка труда и 

занятости. География качества жизни населения.  

География мирового хозяйства 



Географическая модель глобальной экономики, ее отраслевая и территориальная структура. 

Основные отрасли и регионы. Взаимообусловленность особенностей природы, размещения 

населения и хозяйства. Географические следствия глобализации. 

Регионы и страны мира 
Политическая карта мира, этапы формирования. Типологии современных государств. 

Геополитика. Комплексная географическая характеристика и различия крупнейших регионов 

и стран мира, в том числе своей Родины. Россия в мире.  

Глобальные проблемы человечества 

Сущность глобальных проблем, их взаимосвязь и географические аспекты. 

Экономика 
Программа по экономике составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта. 

Программа является ориентиром для составления учебных программ. Программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая творческой 

инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса. 

Содержание среднего (полного) общего образования по экономике представляет комплекс 

знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину России. Он 

включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные 

линии: 

человек и фирма; 

человек и государство; 

экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Программа ориентирована на изучение российскими 

школьниками экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, 

достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с этим, 

вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими 

разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

• функции  денег,  банковскую  систему,  причины  различий  в  уровне  оплаты  труда, 

основные  виды  налогов,  организационно-правовые  формы  предпринимательства,  виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста;  

уметь  

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем;  

• описывать:  действие  рыночного  механизма,  основные  формы  заработной  платы  и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики;  

• объяснять:  взаимовыгодность  добровольного  обмена,  причины  неравенства  доходов, 

виды  инфляции,  проблемы  международной торговли;  использовать приобретенные  знания  

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  



• получения и оценки экономической информации;  

• составления семейного бюджета; 

• оценки  собственных  экономических  действий  в  качестве  потребителя,  члена  семьи  и 

гражданина.  

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

• смысл основных теоретических положений экономической науки;  

• основные  экономические  принципы  функционирования  семьи,  фирмы,  рынка  и  

государства, а также международных экономических отношений;  

уметь  

• приводить  примеры:  взаимодействия  рынков,  прямых  и  косвенных  налогов,  

взаимовыгодной международной торговли;  

• описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы;  

• объяснять:  экономические  явления  с  помощью  альтернативной  стоимости;  выгоды 

обмена;  закон  спроса;  причины  неравенства  доходов;  роль  минимальной  оплаты  труда; 

последствия инфляции;  

• сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные  структуры,  безработных  и  незанятых,  организационно-правовые  формы 

предприятий, акции и облигации;  

• вычислять  на  условных  примерах:  величину  рыночного  спроса  и  предложения,  

изменение  спроса/предложения  в  зависимости  от  изменения  формирующих  его  

факторов, равновесную  цену  и  объем  продаж;  экономические  и  бухгалтерские  издержки  

и  прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;  

• применять  для  экономического  анализа:  кривые  спроса  и  предложения,  графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители  и  дополняющие  товары;  использовать  приобретенные  знания  и  

умения  в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• исполнения типичных экономических ролей;  

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

• осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  экономической 

информации. 

Экономика и экономическая наука 
Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и 

факторные доходы.  

Экономические системы 
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Семейная экономика 
Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов и 

его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование. 

Рынок  
Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. 

Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и 

предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. 



Фирма 
Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования 

бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг. 

Роль государства в экономике 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды 

налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Основы фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика.Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица 
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее 

причины и экономические последствия. 

Деньги, банки, инфляция  
Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные 

фонды, страховые компании. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 

Элементы международной экономики 
Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.  

Основные проблемы экономики России  
Эволюция экономических систем.Становление современной рыночной экономики России. 

Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов. Экономическая 

политика России. Россия в мировой экономике. 

История 
Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими свойствами. Главная задача школьного исторического образования 

формирование у учащихся исторического мышления как основы формирования гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности. Основные цели изучения истории в 

школе: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; способствование выработке в доступной для учащихся форме на 

основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории;  

- усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в ухе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении 

между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; 

-развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем 

современности;развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 



- формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

• основные  факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной  и 

всемирной истории;  

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  

• современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной 

истории;  

• историческую обусловленность современных общественных процессов;  

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

• критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

• анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

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

исторические объяснения;  

• устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

• участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

• представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта, 

реферата, рецензии;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

• использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

• соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими 

формами социального поведения;  

• осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Всеобщая история 
Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки. Происхождение человека. 

Первобытное общество.  

Древний мир  
Понятие и хронология. Древние цивилизации Востока: Месопотамия, Древний Египет, 

Индия, Китай. Общественное устройство, экономика. Религии, культура. Античность. 

Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные этапы исторического развития, формы 

политического и общественного устройства. Культура. Античное язычество. Возникновение 

и распространение христианства. Античное наследие и его значение для современного мира. 

Средние века 



Понятие и хронология. Становление «христианского мира». Византия. Западное 

Средневековье: политическое и социальное устройство, система хозяйства, религия и 

церковь, ментальность и культура. Особенности развития различных регионов Европы в 

Средние века. Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. 

Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, Япония в 

Средние века. Мезоамерика. Международные отношения. Взаимодействия Запада и Востока 

в Средние века: религиозные, дипломатические, культурные, военные, торговые. 

Средневековое наследие и его значение для современности. 

  Новое время 
Понятие и хронология. Раннее Новое время. Переход от средневековой системы 

хозяйствования к рынку. «Модернизация». Первоначальное накопление капитала. Великие 

географические открытия. Развитие национальных государств. Абсолютизм в Европе. 

Международные отношения раннего Нового времени. Ренессанс. Реформация и 

Контрреформация. Просвещение. Английская буржуазная революция. Великая 

французскаяреволюция и ее последствия. Образование США. Новая система международных 

отношений. Воссоединение Италии и Германии. Гражданская война в США. Промышленный 

переворот. Страны и нации на пути модернизации. Индустриальное общество. 

Консервативный, либеральный, социалистический ответы на социальные вызовы. 

Становление либеральной демократии. Колониальные империи. Суверенные государства 

Востока и Южной Америки. Османская империя. Наука. Культура. Быт.  

Современная история 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Первая мировая война и ее последствия. Октябрьская 

революция в России и мир. Тоталитарные и демократические режимы. Фашизм. Мировой 

экономический кризис и его последствия. Государство в жизни общества. Международные 

отношения в межвоенный период. Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный» мир. 

Биполярная система международных отношений. Страны Европы и Северной Америки после 

Второй мировой войны. «Государство благосостояния». Страны Востока после Второй 

мировой войны. Распад колониальных империй. Научно-технический прогресс. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному. Крах мировой системы социализма. 

Новая система международных отношений. Локальные конфликты. «Азиатский рывок». 

Страны Востока и Южной Америки на путях «догоняющего развития». Глобализация. 

Глобальные проблемы современности. Наука, культура, религия, быт. Мир в начале XXI в.  

Российская история 

Предмет отечественной истории 
История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный фактор в истории Северо-Восточной 

Евразии. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы 

российской истории.  

Древнейшие общества и государства на территории России 
Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и общества. 

Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Кочевые и 

оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи. Финно-угры, 

тюрки, балты, германцы и славяне в этнокультурном взаимодействии на рубеже 1-го 

тысячелетия. 

Древняя Русь 
Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. Социально-

экономический и политический строй Древней Руси в контексте всемирной истории. 

Особенности древнерусской государственности. Политическая раздробленность. Древняя 

Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и Западом. Христианство и 



язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные особенности. Становление 

древнерусской народности.  

Средневековая Русь  
Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского средневекового 

общества. Кризис XIII в. Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. 

Русские земли и Золотая Орда. Русь и Запад. Северо-Восточная Русь: центры консолидации; 

объединение земель вокруг Москвы. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Политическая централизация и становление самодержавия. Московское 

государство XVI в.: территория, социально-экономическое и политическое развитие, 

основные процессы в духовной жизни. Религия и церковь в средневековой Руси. Смутное 

время: причины и последствия.  

Россия в Новое время 
Основные исторические источники, хронология и сущность нового этапа российской 

истории. Экономика, общество и власть России конца XVII — начала XVIII в. Предпосылки 

и значение реформ Петра I. Феномен дворцовых переворотов. Изменения в экономике, 

социальном и политическом строе, культуре в XVIII в. Секуляризация. Народные движения. 

Россия в европейской и мировой политике. Превращение России в великую европейскую 

державу. Отечественная война 1812 г. Реформы и общество в России XIX в. Начало 

индустриальной модернизации России: основные этапы и особенности. Эволюция 

российской власти в XIX в. Формирование территории Российской империи. Народы, страны 

и особенности национальной политики. Официальная идеология и общественные движения в 

XIX в. Традиционные религии. Российская культура, наука, образование в XIX в. 

Новейшая история России  
Источники по новейшей истории. Россия в начале ХХ в.: экономика, политика, идеология, 

культура. Роль России в мировой экономике и политике. Реформы в России начала ХХ в.: 

предпосылки и значение. Общенациональный кризис 1914—1920 гг.: причины и 

последствия. Великая русская революция и ее влияние на российскую и мировую историю 

ХХ в. Гражданская война в России. Образование СССР. Феномен советского общества. 

Советский Союз как тип общества и государства: структура общества, система управления, 

право, система образования, наука, идеология и социальная психология, традиционные 

религии, национальный вопрос. Советская модель модернизации: специфика, результат, 

цена. Решающая роль СССР в достижении победы во Второй мировой войне. Советский 

Союз как индустриальное общество: ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, научно-

технический прогресс и военно-промышленный комплекс. Причины и последствия кризиса и 

распада советской системы. Российская Федерация в начале XXI в.: возрождение и развитие 

государственности, экономики, науки и культуры, духовные ценности российского 

общества. Российская Федерация в глобальных процессах современности. Знания о прошлом 

нашей страны в современных общественных и политических процессах. 

Обществознание 
Обществознание содержательно интегрирует достижения разных наук (социологии, 

философии, психологии, экономики, культурологии, политологии, юриспруденции и др.) с 

целью подготовки школьника к жизни в обществе. В широком понимании обществознание 

включает в себя школьные основные и факультативные курсы, систему внеклассной и 

клубной работы, связанные с получением учащимися представлений о нормах и правилах 

жизни в обществе, об общественных отношениях и их закономерностях, о процессах 

общественного развития, направленности изменений, месте своем и своей страны в 

окружающем мире и др. Основные цели изучения обществознания в школе: 

-социализация подростка, его приобщение к ценностям демократии, правового государства, 

гражданского общества,формирование гражданской идентичности личности; 

-освоение учащимися разных социальных ролей, норм и правил жизни в обществе; 



активное вовлечение учащихся в общественную жизнь и реализацию социальных проектов.  

Содержательная сторона обществознания основана на различных сторонах 

взаимодействия человека. Уровни этого взаимодействия предполагают определенный 

социальный опыт, систематизацию знаний и осмысление общественных явлений. Правовая 

составляющая не выделяется в качестве отдельной области, а становится рамкой для 

реализации человеком своих потребностей при взаимодействии с другими людьми и 

социальными институтами.  

В результате  изучения бществознания  (включая  экономику  и  право)  на базовомуровне 

ученик должен знать/понимать 

• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

• тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной  системы,  а  также 

важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений,  сущность  социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

• особенности социально-гуманитарного познания; уметь  

• характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки, 

закономерности развития;  

• анализировать  актуальную  информацию  о  социальных  объектах,  выявляя  их  общие 

черты  и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и  

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных  

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества  и  природной  среды,  общества  и  культуры,  взаимосвязи  подсистем  

и  элементов общества);  

• раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-

экономических и гуманитарных наук;  

• осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых 

системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);   

• извлекать  из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, 

публицистических и  др.  )  знания  по  заданным  темам;  систематизировать,  анализировать  

и  обобщать неупорядоченную  социальную информацию;  различать  в  ней  факты  и  

мнения,  аргументы  и выводы;  

• оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

• формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

• применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения 

познавательных  задач  по  актуальным  социальным  проблемам;  использовать  

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

• успешного выполнения  типичных  социальных ролей;  сознательного взаимодействия  с 

различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и 

массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и 

использования собранной социальной информации;  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  



• предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

• реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения 

гражданских обязанностей;  

• осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

Человек и его индивидуальность 
Самоопределение. Ценностные ориентиры. Природа человека. Личность и духовное 

развитие. Мировоззрение. Свобода и ответственность (моральная, социальная, 

экономическая, юридическая, гражданская). Обязанности человека. Здоровый образ жизни. 

Безопасность. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральный выбор и 

моральные нормы. Самооценка. Интересы и потребности. Ориентиры достижения 

жизненного успеха. Гуманизм. Пути и формы социализации. Социальные нормы. Лидерство. 

Авторитарная личность. Самоопределение человека. Уважение личной и частной жизни 

человека. Способы познания мира и общества. Мотивация деятельности. Образование и 

самообразование. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правонарушение. Субъект права. Виновность. 

Юридическая ответственность. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Судебное разбирательство. Права и свободы человека. Механизмы 

защиты прав человека. Презумпция невиновности. 

Человек в семейных отношениях 
Семья как культурно-исторический феномен. Функции семьи. Исторические типы семьи. 

Роль семьи в развитии личности. Семейные отношения и роли в семье. Семейная история, 

традиции и обычаи. Семейные ценности. Забота и воспитание детей в семье. Общение в 

семье. Семейные конфликты: причины и пути разрешения. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности супругов, родителей и детей. Имущественные права в семье. Семейный 

бюджет. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Брачный возраст. 

Недействительность брака. Брачный договор. Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. Семейная политика в РФ. Семейный кодекс РФ. Государственная 

поддержка молодой семьи. Защита материнства и детства в РФ. Тенденции развития 

семейных отношений в период глобализации.  

Человек в социальном взаимодействии  
Общественные отношения. Функции и подсистемы общества. Традиционные (аграрные), 

индустриальные и постиндустриальные (информационные) общества. Общественный 

прогресс и регресс. Иерархия в обществе. Общественное сознание и ценности. Уважение 

социального многообразия. Гражданское общество. Гражданско-правовые споры. 

Конфликты и пути решения. Экстремизм. Мигранты и социальная напряженность. 

Социальные общности и группы. Средний класс. Коммуникация. Стили общения. 

Толерантность. Социальная роль. Статус. Социальная мобильность. Информация и способы 

ее распространения. Средства массовой информации. Манипулирование сознанием и 

способы противостояния. Социальная справедливость и равенство. Культура: понятие, 

многообразие, формы. Культурные различия. Цивилизация. Языковая политика. Роль 

религии в культурном развитии. Функции (задачи) религии. Религиозные группы. 

Религиозные нормы. Конфессия. Мировые религии. Этническая группа. Этнические факторы 

в государственном развитии. Дискриминация. Национализм и патриотизм. Шовинизм. 

Человек в экономических отношениях 
Экономическое развитие. Типы экономических систем. Предпринимательство. Формы 

собственности. Право собственности и его защита. Рыночные отношения. Закон спроса и 

предложения. Производство, обмен, распределение и потребление. Факторы производства. 

Конкуренция и монополия. Корпорации в современной мировой экономике. Глобализация 



экономики. Международное разделение труда. Экстенсивное и интенсивное экономическое 

развитие. Инновационное экономическое развитие. Экономическая успешность. Виды 

рынков. Деньги и их функции. Инфляция. Валютная система. Банки. Кредит. Валовой 

внутренний продукт. Бюджетная, денежно-кредитная и налоговая политика государства. 

Экономические ресурсы. Роль человеческого потенциала в экономическом развитии. Права 

потребителя в экономической области. Занятость и безработица. Прожиточный минимум. 

Заработная плата. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. Профессиональные 

союзы. Профессионализм. Социальная ответственность бизнеса. 

Человек в политической жизни 
Властные отношения. Политика. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. Политическая система. Политический режим. Основы конституционного 

устройства РФ. Демократия и недемократические режимы. Легитимность. Верховенство 

права. Процедура принятия законов. Разделение властей. Парламентаризм. Политическая 

культура. Местное самоуправление. Внешняя политика. Патриотизм. Выборы и 

избирательные системы. Международные политические организации. Взаимоотношения 

государств: конфликты и сотрудничество. Причины и последствия войн. Суверенитет. 

Национальная безопасность. Федеративное устройство и федерализм. Сепаратизм. 

Терроризм. Пацифизм. Политическое участие. Гражданство в РФ. Гражданственность. 

Правосознание. Политическая культура. Правоохранительные органы. Источники права. 

Система права. Отрасли права. Система российского законодательства. Судопроизводство. 

Коррупция.  

Человек в глобальном мире 
Геополитика. Процесс глобализации, его пути и направления. Центры силы в глобальном 

мире. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязи народов в современном 

глобальном мире. Лидерство в глобальном мире. Влияние глобализации на культуру. 

Глобальные противоречия в современном мире. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире. Экологическая ответственность и экологическая культура. Глобальный 

характер угрозы терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. 

Интернет в политической и экономической сферах жизни. 

Право  
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

• права  и  обязанности,  ответственность  гражданина  как  участника  конкретных 

правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  работника,  потребителя,  супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы  и  способы  международно-правовой  защиты  прав  человека,  формы  и  

процедуры избирательного процесса в России;  

уметь  

• правильно  употреблять  основные  правовые  понятия  и  категории  (юридическое  лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

• характеризовать:  основные  черты  правовой  системы  России,  порядок  принятия  и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

• объяснять:  взаимосвязь  права  и  других  социальных  норм;  основные  условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  

• различать:  виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительных  органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом;  



• приводить  примеры:  различных  видов  правоотношений,  правонарушений,  

ответственности; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для:  

• поиска,  первичного  анализа  и  использования  правовой  информации;  обращения  в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

• выбора  соответствующих  закону  форм поведения и  действий  в типичных  жизненных 

ситуациях,  урегулированных  правом;  определения  способов  реализации  прав  и  свобод,  

а также защиты нарушенных прав;  

• изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих  событиях  и 

явлениях с точки зрения права;  

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Естественные науки  

Изучение  предметной  области  «Естественные  науки»  должно  обеспечить:  

• сформированность  основ  целостной  научной  картины  мира;  формирование  

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 

понимания влияния естественных  наук  на окружающую среду,  экономическую,  

технологическую, социальную  и этическую  сферы  деятельности  человека;  создание  

условий  для  развития  навыков  учебной,  

• проектно-исследовательской,  творческой  деятельности,  мотивации  обучающихся  к 

саморазвитию;  сформированность  умений  анализировать,  оценивать,  проверять  на 

достоверность  и  обобщать  научную  информацию;  сформированность  навыков  

безопасной работы  во  время  проектно-исследовательской  и  экспериментальной  

деятельности,  при использовании лабораторного оборудования. 

Биология 
Биология занимает особое место среди естественных наук. Многие биологические процессы 

невозможно понять, не обращаясь к химическим и физическим законам. Тем самым именно 

на примере биологии школьники могут полнее всего познакомиться с тем, как формируется 

единая научная картина мира, как эффективнее всего применять для решения реальных 

проблем знания, исходно «лежащие на разных полочках» в голове. Изучение биологических 

объектов позволяет проанализировать процессы взаимодействия в сложных многоуровневых 

системах — организмах растений и животных, экосистемах и др., понять механизмы 

регуляции, устойчивости систем к внешним воздействиям. Биологические проблемы 

оптимальны также для знакомства с идеями развития — начиная с формирования 

индивидуальных организмов и кончая развитием жизни на Земле в целом. Изучение курса 

биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное 

и коммуникативное развитие личности. 

Основные цели изучения биологии в школе: 

-формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

-овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов; 

-овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

-воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности;  

-овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму. 



В  результате  изучения  биологии  на  базовом  уровне  ученик  должен 

знать  / понимать:   

• основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория 

Ч.Дарвина);  учение  В.И.Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов  Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости;   

• строение  биологических  объектов:  клетки;  генов  и  хромосом;  вида  и  экосистем 

(структура);   

• сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие 

искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности,  образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;   

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;   

• биологическую терминологию и символику;  

уметь   

• объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад 

биологических  теорий  в  формирование  современной  естественнонаучной  картины  мира; 

единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов;  отрицательное  

влияние алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  

влияние мутагенов  на  организм  человека,  экологических  факторов  на  организмы;  

взаимосвязи организмов  и  окружающей  среды;  причины  эволюции,  изменяемости  видов,  

нарушений развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;   

• решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);   

• описывать особей видов по морфологическому критерию;   

• выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;   

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности),  процессы  (естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;   

• анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни,  происхождения 

жизни  и  человека,  глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их  решения,  

последствия собственной деятельности в окружающей среде;   

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;   

• находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных  изданиях,  компьютерных базах данных,  

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:   

• соблюдения мер профилактики отравлений,  вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;   

• оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении 

пищевыми продуктами;   

• оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

В  результате  изучения  биологии  на  профильном  уровне  ученик  должен  знать  / 

понимать:   

• основные  положения  биологических  теорий  (клеточная  теория;  хромосомная  теория 

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



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

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере);   

• сущность  законов (Г.Менделя;  сцепленного наследования  Т.Моргана; гомологических 

рядов  в  наследственной  изменчивости  Н.И.  Вавилова;  зародышевого  сходства; 

биогенетического);   

• закономерностей  (изменчивости;  сцепленного  наследования;  наследования,  

сцепленного  с  полом;  взаимодействия  генов  и  их  цитологических  основ);  правил 

(доминирования  Г.Менделя;  экологической  пирамиды); гипотез  (чистоты  гамет,  

сущности и происхождения жизни, происхождения человека);   

• строение  биологических  объектов:  клетки  (химический  состав  и  строение);  генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных 

и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);  

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке,  фотосинтез,  пластический  и  энергетический  обмен,  брожение,  хемосинтез,  

митоз, мейоз,  развитие  гамет  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных,  

размножение, плодотворение  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных,  

индивидуальное  развитие организма  (онтогенез),  взаимодействие  генов,  получение  

гетерозиса,  полиплоидов, отдаленных  гибридов,  действие  искусственного,  движущего  и  

стабилизирующего  отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на  генофонд  популяции,  формирование  

приспособленности  к  среде  обитания,  круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  

• современную биологическую терминологию и символику;  

В  результате  изучения  биологии  на  профильном  уровне  ученик  должен  уметь: 

объяснять  роль  биологических  теорий,  идей,  принципов,  гипотез  в  формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения;   

• единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов,  используя 

биологические  теории,  законы  и  правила;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина, 

наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм 

человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды;   

• причины  эволюции  видов,  человека,  биосферы,  единства  человеческих  рас, 

наследственных  и  ненаследственных  изменений,  наследственных  заболеваний,  генных  и 

хромосомных  мутаций,  устойчивости,  саморегуляции,  саморазвития  и  смены  экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов;  

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

органоидов клетки;  пластического  и  энергетического  обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;  

• решать задачи разной сложности по биологии;   

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети);  

• описывать  клетки  растений  и  животных  (под  микроскопом),  особей  вида  по 

морфологическому  критерию,  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности;  готовить  

и описывать микропрепараты;   

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у  

растений  и  животных,  отличительные  признаки  живого  (у  отдельных  организмов), 

абиотические  и  биотические  компоненты  экосистем,  взаимосвязи  организмов  в  

экосистеме, источники  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные  

изменения  в экосистемах своего региона;  

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 



• сравнивать  биологические  объекты  (клетки  растений,  животных,  грибов  и  бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных;   

• пластический  и  энергетический  обмен;  фотосинтез  и  хемосинтез;  митоз  и  мейоз; 

бесполое  и  половое  размножение;  оплодотворение  у  цветковых  растений  и  

позвоночных животных;  внешнее  и  внутреннее  оплодотворение;  формы  естественного  

отбора; искусственный  и  естественный  отбор;  способы  видообразования;  

макроэволюцию  и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения;  

• анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни,  происхождения 

жизни  и  человека,  человеческих  рас,  глобальные  антропогенные  изменения  в  биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке;  

• осуществлять  самостоятельный  поиск  биологической  информации  в  различных 

источниках  (учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях.  

В  результате  изучения  биологии  на  профильном  уровне  ученик  должен  использовать 

приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  

для грамотного оформления результатов биологических исследований; обоснования и 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения 

вирусных (в том числе  ВИЧ-инфекции)  и  других  заболеваний,  стрессов,  вредных  

привычек  (курение, алкоголизм, наркомания);  оказания первой  помощи при  простудных и  

других  заболеваниях, отравлении  пищевыми  продуктами;  определения  собственной  

позиции  по  отношению  к экологическим  проблемам,  поведению  в  природной  среде;  

оценки  этических  аспектов некоторых  исследований  в  области  биотехнологии  

(клонирование,  искусственное оплодотворение). 

Система органического мира  

Царства живой природы 
Вирусы — неклеточные формы. Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии — возбудители 

заболеваний. Роль бактерий в природных сообществах(экосистемах). Грибы. Многообразие 

грибов, их роль в природных сообществах и жизни человека. Лишайники — симбиотические 

организмы, их экологическая роль. Растения. Клетки и ткани растений. Процессы 

жизнедеятельности. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Значение растений в природе и жизни человека. Основные растительные 

сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. Животные. Строение животных. 

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. 

Поведение. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека, усложнение в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания.  

Анатомия и физиология человека  
Организм человека — целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов. Нервная 

система и органы чувств. Нервная регуляция функций организма. Условные и безусловные 

рефлексы. Органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, равновесия. Эндокринная система: 

строение и функции. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

функционирования эндокринной системы. Опорно-двигательная система: строение и 

функции. Движения человека, управление движениями. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. Кровообращение. 

Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и лимфатическая 

система. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические 

реакции. Строение и работа сердца. Патологии системы кровообращения. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. Дыхание. Строение органов дыхания, механизм 

газообмена. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Пищеварение. Пищеварительная 



система. Питание. Требования к полноценному питанию. Витамины. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. Выделение. Строение и функции 

выделительной системы. Обмен веществ и превращения энергии. Покровы тела: строение и 

функции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Половая система. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие, роды. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения. 

Цитология и биохимия 
Клеточная теория. Строение, функции и разнообразие клеток. Эукариоты и прокариоты. 

Химический состав клетки. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический 

и пластический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Ген, генетический код. Жизненный 

цикл клетки: интерфаза и митоз. Соматические и половые клетки. Мейоз. Жизненные циклы 

у разных групп организмов. Индивидуальное развитие организмов. 

Генетика 
Наследственность и изменчивость. Генетическая терминология и символика. Гены и 

признаки. Законы наследственности Г. Менделя. Сцепленное наследование. Закон Т. 

Моргана. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость, ее виды. Мутации, мутагены. 

Меры профилактики наследственных заболеваний человека и защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами.  

Эволюция  
Теория эволюции Ч. Дарвина. Учение Ж. Б. Ламарка об эволюции. Движущие силы и 

результаты эволюции. Синтетическая теория эволюции. Генетика популяций. 

Микроэволюция и макроэволюция. Пути и направления эволюции. Признаки живых 

организмов. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас, их единство.  

Экология Экологические факторы. Экологическая ниша. Экосистемы. Устойчивость 

и динамика экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Правила 

экологической пирамиды. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Химия 
Школьный курс химии включает объем химических знаний, необходимый для 

формирования в сознании школьников «химической картины мира». Химические знания, 

наряду с физическими, находятся в центре естествознания и наполняют конкретным 

содержанием многие фундаментальные представления о мире. Кроме того, определенный 

объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для деятельности во 

всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией 

непосредственно. Химическое образование необходимо также для создания у школьника 

отчетливых представлений о роли химии в решении экологических, сырьевых, 

энергетических, продовольственных, медицинских проблем человечества.  

Основные цели изучения химии в школе:  

-формирование представлений о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

-овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 



-применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Химия как часть естествознания. Химия — наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Химический анализ и 

синтез. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Проведение 

расчетов на основе формул и уравнений химических реакций. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

• важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула, 

относительные атомная и  молекулярная массы,  ион,  аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,  

молярный объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,  

электролит  и неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  

восстановитель,  окисление  и восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость  

химической  реакции,  катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология;  

• основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,  

периодический закон;  

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

• важнейшие  вещества  и  материалы:  основные  металлы  и  сплавы;  серная,  соляная, 

азотная  и  уксусная  кислоты;  щелочи,  аммиак,  минеральные  удобрения,  метан,  этилен, 

ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  

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

• определять: валентность и степень окисления химических  элементов, тип  химической 

связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных  растворах  неорганических 

соединений,  окислитель  и  восстановитель,  принадлежность  веществ  к  различным  

классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов  

неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства  

изученныхорганических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу  

химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

• выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  и 

органических веществ;  

• проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием 

различных  источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  

ресурсов Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  

химической информации и ее представления в различных формах;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  



• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды  на  организм  человека и 

другие живые организмы;  

• безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,  лабораторным 

оборудованием;  

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей  из разных 

источников.  

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

• роль химии в естествознании,  ее  связь  с другими  естественными  науками,  значение в 

жизни современного общества;  

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-,  p-, J-орбитали, 

химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  

гибридизация орбиталей,  пространственное  строение  молекул,  моль,  молярная  масса,  

молярный  объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно- основные реакции в водных  растворах, гидролиз,  окисление  и  восстановление,  

электролиз,  скорость  химической реакции,  механизм  реакции,  катализ,  тепловой  эффект  

реакции,  энтальпия,  теплота образования,  энтропия,  химическое  равновесие,  константа  

равновесия,  углеродный  скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии;  

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства  состава,  закон  Авогадро,  закон  Гесса,  закон  действующих  масс  в  кинетике  

и термодинамике;  

• основные  теории  химии:  строения  атома,  химической  связи,  электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;  

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

• природные источники углеводородов и способы их переработки;  

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи,  аммиак,  углеводороды,  фенол,  анилин,  метанол,  этанол,  

этиленгликоль,  глицерин, формальдегид,  ацетальдегид,  ацетон,  глюкоза,  сахароза,  

крахмал,  клетчатка,  аминокислоты,белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства; уметь  

• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;  

• определять: валентность  и  степень окисления химических элементов,  заряд  иона,  тип 

химической  связи,  пространственное  строение  молекул,  тип  кристаллической  решетки, 

характер  среды  в  водных  растворах,  окислитель  и  восстановитель,  направление  

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к  различным  классам  органических  соединений,  характер  

взаимного  влияния  атомов  в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии;  

• характеризовать:  s-  ,  p-  и  J-элементы  по  их  положению  в  периодической  системе 

Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов 

неорганических  соединений; строение  и  свойства  органических  соединений 

(углеводородов, спиртов,  фенолов,  альдегидов  и  кетонов,  карбоновых  кислот,  аминов,  

аминокислот  и углеводов);  



• объяснять: зависимость свойств химического элемента  и образованных  им  веществ  от 

положения  в периодической системе Д.И.  Менделеева;  зависимость свойств  

неорганических веществ  от  их  состава  и  строения;  природу  и  способы  образования  

химической  связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул;  

• выполнять химический  эксперимент по: распознаванию  важнейших неорганических и 

органических  веществ;  получению  конкретных  веществ,  относящихся  к  изученным  

классам соединений;  

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

• осуществлять  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием 

различных источников (справочных, научных  и научно-популярных  изданий, 

компьютерных баз  данных,  ресурсов  Интернета);  использовать  компьютерные  

технологии  для обработки  и передачи информации и ее представления в различных формах;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  

иповседневной жизни для:  

• понимания  глобальных  проблем,  стоящих  перед  человечеством:  экологических, 

энергетических и сырьевых;  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды  на  организм  человека и 

другие живые организмы;  

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

• критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из 

различных источников. 

Теоретические основы химии 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Атомы, ядра, протоны, нейтроны, электроны. 

Химический элемент. Периоды и группы. Нуклиды, радионуклиды. Период полураспада. 

«Меченые» атомы. Понятие о строении электронных оболочек. Валентные электроны. 

Степень окисления. Как пользоваться периодической таблицей. Молекулы. Электронная 

природа химической связи. Электроотрицательность. Ионы и ионная связь. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Полярные и неполярные ковалентные 

связи. Пространственная структура молекул. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность свойств веществ их 

строением. Простые и сложные вещества. Представления о строении газообразных, жидких и 

твердых веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. Чистые вещества, смеси, растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Гидратация ионов. Истинные и коллоидные растворы. Растворы газов, жидкостей и твердых 

веществ. Способы выражения концентрации растворов. Физические и химические явления. 

Химическая реакция — процесс перестройки атомов в молекулах. Сохранность атомов в 

химических реакциях. Абсолютные и относительные массы атомов и молекул. Моль — мера 

количества вещества. Закон Авогадро и объем моля газа. Число Авогадро. Признаки и 

словия протекания химических реакций. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. Растворы. Растворимость. Растворы газов, жидкостей 

и твердых веществ. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Концентрация раствора и ее 

расчет. Тепловые явления при растворении. Истинные и коллоидные растворы. Электролиты 

и неэлектролиты. Катионы и анионы. Сильные и слабые электролиты. Диссоциация солей, 



кислот и оснований. Кислотность растворов, понятие о рН. Условия необратимости реакций 

в растворах. Понятие об аналитических качественных реакциях. Химия и электрический ток. 

Электролиз. Катод и анод. Получение щелочных металлов и алюминия. Окислительно-

восстановительные реакции как источник электрического тока. Гальванические элементы и 

аккумуляторы. Понятие о топливном элементе. Химическая и электрохимическая коррозия 

металлов. Способы защиты от коррозии. Антикоррозионные покрытия. Тепловые эффекты 

химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. Энергия связи и теплота 

образования соединений. Стандартное состояние. Экзо- и эндотермические реакции. 

Теплоты сгорания и растворения. Закон Гесса. Топливо и его разновидности. Скорость 

реакций, ее зависимость от различных факторов. Энергия активации. Катализ. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

 Основы неорганической химии  

Металлы и неметаллы, их положение в периодической системе. Строение атомов 

неметаллов. Физические и химические свойства. Водородные и кислородные соединения 

элементов подгрупп галогенов, кислорода, азота, углерода. Общая характеристика металлов 

главных и побочных подгрупп. Физические свойства металлов. Щелочные и щелочно-

земельные металлы, алюминий, железо, медь, цинк и их соединения. Восстановительные 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Черные и цветные 

металлы, способы их получения. Сплавы. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

Основные классы неорганических соединений и реакции между ними. Оксиды. Водород. 

Гидриды. Гидроксиды. Кислоты, основания, щелочи, соли. Амфотерность. Реакция 

нейтрализации. Кислотно&основные индикаторы. Связь между основными классами 

неорганических веществ.  

Основы органической химии 

Электронное строение атома углерода — причина уникальности его соединений. 

Способность атомов углерода образовывать цепи. Гомология и изомерия — причины 

многообразия органических соединений. Простые и кратные связи. Предельные, 

непредельные и ароматические углеводороды. Метан, этилен, ацетилен, бензол — 

родоначальники гомологических рядов. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. Функциональные органические соединения: спирты, фенолы, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, аминокислоты. Понятие о 

гетероциклах. Азотистые основания. Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

Химия и жизнь 

Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. Полимеризация и 

поликонденсация. Каучуки, пластмассы, химические волокна. Высокомолекулярные 

соединения — основа биополимеров и современных материалов. Белки. Нуклеиновые 

кислоты (ДНК и РНК). Жиры. Углеводы. Химия и здоровье. Рациональное питание. 

Калорийность пищи. Витамины. Лекарственные вещества. Вред, причиняемый 

наркотическими веществами. Химия в сельском хозяйстве. Круговорот азота и фосфора в 

природе. Минеральные и органические удобрения (азотные, фосфорные, калийные). 

Средства защиты растений. Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и 

чистящие вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила безопасности 

при работе со средствами бытовой химии. Общие принципы химического производства. 

Основные продукты (удобрения, этилен, стирол, бутадиен, уксусная кислота). Понятие о 

нефтехимии. 

Физика 
Школьный курс физики — системообразующий для естественных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 



Основные цели изучения физики в школе: 

-овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

-применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов, 

принципов действия технических устройств, решения практических задач; 

-формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости разумного 

использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого общества.  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

• смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,взаимодействие,  

электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,  ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

• смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа, 

механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя  

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохраненияэнергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,  

электромагнитной  индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских  и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее  влияние на  развитие 

физики;  

уметь  

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые  

свойства  света;  излучение  и поглощение света атомом; фотоэффект;  

• отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы на  основе  экспериментальных 

данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются 

основой для  выдвижения  гипотез  и  теорий, позволяют  проверить  истинность  

теоретических выводов;  что  физическая теория  дает возможность  объяснять известные  

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:законов 

механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов  

электромагнитных излучений  для  развития радио  и телекоммуникаций,квантовой  физики  

в создании ядерной энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- популярных статьях;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

• оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения  окружающей 

среды;  

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физическая картина мира. 



 Механика  

Механическое движение. Относительность механического движения. Путь. Скорость. 

Ускорение. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Сила. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук.  

 Молекулярная физика  
Строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Тепловое 

равновесие. Температура. Уравнение состояния идеального газа. Строение жидкостей и 

твердых тел. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Количество теплоты. Первый 

закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 
Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Напряжение. Разность 

потенциалов. Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 

Проводники и диэлектрики. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Полупроводниковые приборы. Магнитное поле тока. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукция. Электрогенератор. Электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Трансформатор. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Скорость света. 

Интерференция, дифракция, дисперсия света. Отражение и преломление света. Линза. 

Оптические приборы. Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи.  

Квантовая физика  
Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Фотон. Строение атома. Квантовые 

постулаты Бора. Линейчатыее спектры. Атомное. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующих ядро радиоактивных излучений на живые организмы. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной  
Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Физическая природа тел Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

и эволюция Вселенной.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение  учебных  предметов  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечитьсформированность навыков здорового и безопасного 

образа  жизни,  понимание  рисков  и  угроз  современного  мира.  Знание  правил  и  

владение навыками  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,  

социального  и техногенного  характера;  владение  умением  сохранять  эмоциональную  

устойчивость  в опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  а  также  навыками  оказания  первой  



помощи пострадавшим;  умение  действовать  индивидуально  и  в  группе  в  опасных  и  

чрезвычайных ситуациях. 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

отражает последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, 

для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-

патриотического воспитания. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Программа может использоваться при построении учебной программы курса ОБЖ 

учителем.  

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

• основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

• потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения, 

характерные для региона проживания;  

• основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от 

чрезвычайных ситуаций;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную  службу,  во  время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь  

• владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного характера;  

• владеть навыками в области гражданской обороны;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

• оценивать  уровень  своей  подготовки  и осуществлять осознанное  самоопределение  по 

отношению к военной службе;  



• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• ведения здорового образа жизни;  

• оказания первой медицинской помощи;  

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Основные инфекционные 

болезни, их классификация и профилактика. Первая медицинская помощь при травмах и 

ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Краткая 

характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения 

при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

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

населения. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 



действий. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан 

от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. 

Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и 

его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.  

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональнымкачествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 



Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.).  

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  
Дни воинской славы России — Дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. Ордена — почетные 

награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального 

образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

Физическая культура 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подговкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие 

свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 

воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она 

нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого 

учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о 

физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий 

физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и 

средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой 

деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах физического 

воспитания, средствах и формах активного восстановления и повышения работоспособности 

человека. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление 

индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей основных 



систем их организма. Данное содержание включает в себя комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих интересы 

учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, формировании 

индивидуального типа телосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы 

физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной 

организации и проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы 

наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального 

контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о 

спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» приводятся сведения об основах самостоятельной подготовки учащихся к 

соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса и тренировочного 

занятия, раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной физической 

подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, ориентированное на 

повышение физической и технической подготовленности учащихся по одному из базовых 

видов спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую 

подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью 

этого раздела примерной программы, является предоставление возможности учащимся 

осуществлять углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение 

вида спорта устанавливается решением педагогического Совета образовательного 

учреждения, исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных 

традиций и квалифицированных учителей (тренеров), а также его популярности и 

массовости в конкретном регионе. Принимая решение об углубленном освоении одного из 

видов спорта, предусматривается и соответствующее для этого увеличение объема часов (до 

15%), который формируется за счет его уменьшения по другим темам раздела «Спортивно-

оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой». В 

третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» приводятся практические умения, необходимые 

и достаточные для организации и проведения самостоятельных культура  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

• влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

• правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий  физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь  

• выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной 

(лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

• преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием  

разнообразных способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  



• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах  занятий физической 

культурой;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

• подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах 

Российской Федерации;  

• организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; активной  творческой  жизнедеятельности,  

выбора  и  формирования  здорового  образа жизни. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности.  
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 

человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование 

индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и 

личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения. Влияние регулярных 

занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их будущих детей. 

Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, особенности их 

организации, содержания и направленности (материал для девушек). Физическая культура в 

организации трудовой деятельности человека, основные причины возникновения 

профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями 

физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, 

простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). Общие представления об 

адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, связь содержания и 

направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и требования по 

индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной физической 

культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

  Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

 Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; 

при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при 

частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных 

заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 

мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений 

на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. Ритмическая 

гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упражнений на 

формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения (приставной 

шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из народных 

танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, 



припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом 

(броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и 

круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, 

повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). Аэробика (девушки): 

композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-силовой 

направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением активности 

аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. Выполнение простейших гигиенических 

сеансов самомассажа (состав основных приемов и их последовательность при массаже 

различных частей тела). Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 

пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 

Анфимова). Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой. Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой.  

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному 

виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и 

повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности 

распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. Общие представления о 

прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы организации, 

связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах 

(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; 

передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с 

захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, 

опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).  

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания (кроль 

на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; 

спасение утопающего (подплываниек тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, 

транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 

 Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 



сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: захваты, 

броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и обхватов. 

Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта). Контроль режимов 

физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта). 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся 

Изучение  предметов  (курсов)  по  выбору  обучающихся  должно  обеспечить  

удовлетворение  индивидуальных  запросов  обучающихся,  общеобразовательную, 

общекультурную  составляющую  данной  ступени  общего  образования.  Развитие  

личности обучающихся,  их  познавательных  интересов,  интеллектуальной  и  ценностно-

смысловой сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение и систематизацию  знаний  в  выбранной  области  научного  знания  или  вида  

деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся должны отражать:  

1)  развитие  личности  обучающихся  средствами  предлагаемого  для  изучения предмета:  

развитие общей  культуры обучающихся, их мировоззрения,  ценностно-смысловых 

установок,  развитие  познавательных,  регулятивных  и коммуникативных  способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2)  овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3)  развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению  

ключевыми  компетентностями,  составляющими  основу  умения  учиться:  

самостоятельному приобретению  и  интеграции  знаний,  коммуникации  и  сотрудничеству,  

эффективному решению  (разрешению)  проблем,  осознанному  использованию  

информационных  и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4)  обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать 

избранное направление образования;  

5)  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный  проект  выполняется обучающимся самостоятельно, под 

руководствомучителя  (тьютора),  по выбранной теме в  рамках  одного  или нескольких 

изучаемых  учебных предметов,  курсов в любой избранной области деятельности  

(познавательной, практической,учебно- исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной).  

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  должны  отражать:  -  

-сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской  деятельности, 

критического мышления;  

- способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной 

деятельности;  



- сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, в 

том  

числевнеучебных,  используя  знания  одного  или  нескольких  учебных  предметов  или 

предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и  интерпретации необходимой  информации, структурирования 

аргументации результатов  исследования  на  основе  собранных  данных,  презентации  

результатов, использования правильной терминологии, аналитической и оценочной 

деятельности.   

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  одного  или  двух  лет  в 

рамках  учебного  времени,  специально  отведённого  учебным  планом,  и  должен  быть 

представлен  в  виде  завершённого  учебного  исследования  или  разработанного  проекта: 

информационного,  творческого,  социального,  прикладного,  инновационного, 

конструкторского, инженерного, иного.  

 Достижение  планируемых  результатов  освоения  обучающимися  основной  

образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  являются  основным 

объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  оценки  результатов  деятельности 

образовательных  учреждений  и  работников  образования,  а  содержание  целевых  блоков 

планируемых  результатов  –  основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  

базой  

оценки состояния и тенденций развития систем общего образования. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования 

2.3.1.Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей  российского  

общества,  таких,  как  патриотизм,  социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование,  традиционные  религии  России,  

искусство,  природа, человечество,  и  направлена  на  воспитание  высоконравственного, 

творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу своей  страны  

как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  ее настоящее  и будущее,  

укорененного  в духовных  и  культурных  традициях многонационального  народа  

Российской  Федерации,  подготовленного  к жизненному самоопределению.  

Программа обеспечивает:  

стижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;  

ценностей  российского  общества,  учитывающего историко-культурную  и  этническую  

специфику  региона,  в  котором находится школа, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы  обучающихся,  особенности  их  социального взаимодействия  

вне  школы,  характера  профессиональных предпочтений.  

Программа содержит:   

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования;  

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 образовательном 

учреждении;  

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;  

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

10)  планируемые  результаты  по  духовно-нравственному  развитию, воспитанию  и  

социализации  обучающихся,  их  профессиональной ориентации,  формированию  

безопасного,  здорового  и  экологически целесообразного образа жизни;  

11)  критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  

 Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  МАОУ  СОШ  № 7 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего  создание  соответствующей  социальной  среды  развития 

обучающихся  и  включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную, социально  

значимую  деятельность  обучающихся,  основанного  на  системе духовных  идеалов  

многонационального  народа  России,  базовых национальных  ценностей,  традиционных  

моральных  норм,  реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на обеспечение  

их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и  социализации обучающихся  на  ступени среднего (полного)  

общего  образования  является  социально-педагогическая поддержка  становления  и  

развития  высоконравственного,  творческого, компетентного  гражданина  России,  

принимающего  судьбу  Отечества  как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

На  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  для  достижения 

поставленной  цели  воспитания  и  социализации  обучающихся  решаются следующие 

задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации творческого  

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных  нравственных  установок  и  

моральных  норм,  непрерывного образования,  самовоспитания  и  универсальной  

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  



• укрепление нравственности, основанной  на  свободе воли  и  духовных 

отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  школьника поступать 

согласно своей совести;  

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности (совести) — 

способности  подростка  формулировать  собственные нравственные  обязательства,  

осуществлять  нравственный  самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

• формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости поведения,  

ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого традиционными  

представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом  и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  духовных традиций 

народов России;  

• укрепление  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

• развитие  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

• формирование  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование  профессиональных  намерений  и  интересов,  осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения противостоять  

в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и безопасного 

образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской  гражданской  идентичности, включающей в себя  

идентичность  члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально-культурной  

общности,  этнического  сообщества,  российской  гражданской нации;  

• укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за Отечество, 

заботы о процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления сотрудничества  с  

педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование  навыков  успешной  социализации,  представлений  об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах  

поведения  через  практику  общественных  отношений  с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;  



• формирование  социальных  компетенций,  необходимых  для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление  доверия  к  другим  людям,  институтам  гражданского общества, 

государству;  

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, понимания и  

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к традиционным  

религиям  и  религиозным  организациям  России,  к  вере  и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и успешного 

развития человека;  

• укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

• знание  традиций  своей  семьи,  культурно-исторических  и  этнических традиций 

семей своего народа, других народов России.  

 

2.3.2.Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и  социализации  обучающихся  на  ступени среднего  

(полного) общего образования классифицированы по направлениям, каждое из  которых,  

будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных  ценностей  и  должно  обеспечивать  их  усвоение обучающимися.  

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и 

обязанностям человека  (ценности: любовь к России,  своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная  и  национальная,  доверие  

к  людям,  институтам  государства  и гражданского  общества,  социальная  солидарность,  

мир  во  всём  мире, многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность,  служение  

Отечеству,  ответственность  за  настоящее  и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  

нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших  и  младших;  свобода  совести  и  



вероисповедания;  толерантность, представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,  

религиозной  жизни человека,  ценностях  религиозного мировоззрения,  формируемое на  

основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и безопасного  образа  

жизни  (ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях; экологическая  безопасность;  

экологическая  грамотность;  физическое, физиологическое,  репродуктивное,  

психическое,  социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ жизни;  

ресурсосбережение; экологическая  этика;  экологическая  ответственность;  социальное 

партнёрство  для  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой);   

• воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения к образованию,  

труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору профессии  (ценности:  научное  

знание,  стремление  к  познанию  и  истине, научная  картина  мира,  нравственный  

смысл  учения  и  самообразования, интеллектуальное  развитие  личности;  уважение  к  

труду  и  людям  труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  

эстетической  культуры  —  эстетическое  воспитание  (ценности: красота,  гармония,  

духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности).  

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать  приоритет  тому  

или  иному  направлению  духовно-нравственного развития,  воспитания  и  социализации  

личности  гражданина  России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, свободам и 

обязанностям человека  

Изучают  Конституцию  Российской  Федерации,  получают  знания  об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского  

государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о символах  государства  —  

Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение.  

Знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью замечательных  

людей,  явивших  примеры  гражданского  служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  

и  историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр,  просмотра  кинофильмов, творческих  конкурсов,  

фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны, содержанием  и  

значением  государственных  праздников (в  процессе бесед, проведения  классных  часов,  



просмотра  учебных  фильмов,  участия  в подготовке  и  проведении  мероприятий,  

посвящённых  государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями  

общественных  организаций,  посильного  участия  в социальных  проектах  и  

мероприятиях,  проводимых  детско-юношескими организациями).  

Участвуют  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр  на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями  разных  народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их культур  и  

образа жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и проведения 

национально-культурных праздников).  

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно  участвуют  в  улучшении  школьной  среды,  доступных  сфер жизни 

окружающего социума.  

Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика, самовнушение,  

самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Активно  и  осознанно  участвуют  в  разнообразных  видах  и  типах отношений  в  

основных  сферах своей  жизнедеятельности: общение,  учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби).   

Приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы  учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления:  участвуют  в  принятии  решений  руководящих  органов 

образовательного  учреждения;  решают  вопросы,  связанные  с самообслуживанием,  

поддержанием  порядка,  дисциплины,  дежурства  и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  защищают  права  

обучающихся на  всех уровнях управления школой и т. д.  

Разрабатывают  на  основе  полученных  знаний  и  активно  участвуют  в реализации  

посильных  социальных  проектов  —  проведении  практических разовых  мероприятий  

или  организации  систематических  программ, решающих  конкретную  социальную  

проблему  школы,  города.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе.  

Принимают  добровольное  участие  в  делах  благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют  положительный  опыт  общения  со  сверстниками противоположного  

пола  в  учёбе,  общественной  работе,  отдыхе,  спорте, активно  участвуют  в  подготовке  

и  проведении  бесед  о  дружбе,  любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 



семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение  к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и безопасного образа 

жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют  в  пропаганде  экологически  сообразного  здорового  образа жизни  —  

проводят  беседы,  тематические  игры,  театрализованные представления  для  младших  

школьников,  сверстников,  населения.  

Просматривают  и  обсуждают  фильмы,  посвящённые  разным  формам  

оздоровления.   

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и  

городской  среде:  организовывать  экологически  безопасный  уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать  мусор,  

сохранять  места  обитания  растений  и  животных.  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет.   

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы  на здоровье человека  (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.).  

Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и просветительские  

проекты  по  направлениям:  экология  и  здоровье, ресурсосбережение.  

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к образованию,  

труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору профессии  

Участвуют в олимпиадах, конференциях, конкурсах и иных мероприятиях разного 

уровня по учебным предметам. 

Участвуют  в  экскурсиях  на  предприятия, в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями.  

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы, знакомятся  с  

биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся  творчески  и  критически  работать  с  информацией: целенаправленный  

сбор  информации,  её  структурирование,  анализ  и обобщение  из  разных  источников  

(в  ходе  выполнения  информационных проектов  —  дайджестов,  электронных  и  

бумажных  справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.).  



Выпускают школьные газеты, сборники, буклеты. 

Воспитание  ценностного отношения к  прекрасному,  формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных ценностях  

культур  народов  России  (в  ходе  изучения  учебных  предметов, встреч  с  

представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на художественные  производства,  

к  памятникам  зодчества  и  на  объекты современной  архитектуры,  ландшафтного  

дизайна  и  парковых  ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной культуры  

родного  края,  с  фольклором  и  народными  художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой  деятельности,  

внеклассных  мероприятий,  посещение  тематических выставок).  

Получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках и в системе дополнительного образования.  

Участвуют  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного участка.  

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Основными  ориентирами  организации  работы  МБОУ СОШ № 10по  воспитанию  

и  социализации старшеклассников являются:  

- усиление  ценностно-смыслового  потенциала  образования,  формирование  

основных компонентов  культуры  личности  (политической,  правовой,  духовно-

нравственной,физической,  организационной,  экологической,  эстетической),  сознания,  

убеждений, устойчивых ценностных установок;   

- реализация  интегративного  воспитательного  потенциала  социально-

педагогического пространства,  развитие  социального  опыта  обучающихся,  

сформированного  на  предыдущих ступенях общего образования;   

- индивидуализация,  дифференциация  воспитательных  усилий,  связанных  с 

проектированием  старшеклассниками  индивидуального  послешкольного  маршрута,  их 

профессионально-образовательным  самоопределением;  усиление  вариативности  

программы, позволяющей  старшеклассникам  самостоятельно  выбирать  направления  

для  расширения собственного социального опыта, своей социальной компетентности;   

- повышение  роли  обучающихся  в  определении  содержания  и  форм  

организации занятий, учебной и внеучебной деятельности;   

- постепенное  перенесение  акцента  на  создание  условий  для  самовоспитания 

обучающихся,  педагогическое  стимулирование  и  сопровождение  их  саморазвития, 

самообразования;   приобщение  юношей  и  девушек  к  оценке  результативности  

занятий, деятельности,  оказание  им  индивидуальной помощи  в  осмыслении  

результатов  личностного развития, в разработке программ самовоспитания, личностного 

роста;   

- проектирование  социальных практик обучающихся, педагогическое 

сопровождение их в реализации активной гражданской позиции, социальном творчестве. 

Признание  полисубъектности  воспитания  обусловливает  открытый  характер 

организации  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и  

социализации, расширение социального, межкультурного, межведомственного 

взаимодействия в постановке и  решении  воспитательных  задач;  ведущую,  

содержательно  определяющую  роль педагогического  коллектива  общеобразовательной  

школы  как  инициатора  общественного договора  всех  заинтересованных  сторон  

относительно  целевых  ориентиров.  Определяющую роль  в  формировании  целевых  



ориентиров  играют  приоритеты  государственной  социально-экономической  

образовательной  политики,  стратегия  инновационного  развития  страны, ценности  

гражданского  демократического  общества.  Целевые  ориентиры  определяются  в русле  

проектирования  пространств  самореализации  старшеклассников,  предоставление  им 

возможности  выбора,  реализации  субъектной  позиции,  различных  социальных  ролей, 

иерархических статусов в  коллективной деятельности; построения индивидуального 

маршрута в процессе социального становления.  Важным ориентиром воспитания и  

социализации  выступает успешная интеграция старшеклассников в учебные и 

производственные коллективы, социально-экономическую деятельность после окончания 

общеобразовательной школы.  

Социальное партнерство и диалогическое общение в старшей школе становится 

характером школьного  уклада,  и  важнейшим  способом  ресурсного  обеспечения  

процесса  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации.  Идеология  

социального  партнерства основывается на  признании не  полного совпадения интересов  

участников  взаимодействия и необходимости  регулярного  прояснения  и  уточнения  

позиций  участников  совместной деятельности.  Диалогическое  общение  нацелено  на  

осуществление  конструктивного  диалога старшеклассников  со  сверстниками  и  

взрослыми,  при  котором  признаются  различия  оценок, взглядов, отношений и 

устанавливаются  допустимые рамки взаимодействия. Диалог исходит из признания  и  

безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно  выбирать  и  сознательно 

отстаивать (присваивать) ту ценность, которую он полагает как истинную.   

Педагогическое  сопровождение  самовоспитания  предполагает  целенаправленное 

формирование  пространства  самореализации  обучающегося  для  осуществления  им 

самостоятельного  выбора  форм  и  видов  деятельности,  реализации  его  субъектной  

позиции, обеспечивающих  эффективность  подготовки  его  к  общеличностному  и  

профессиональному самоопределению,  обеспечение  для  каждого  старшеклассника  

психолого-педагогической поддержки  в  проектировании  личностного  роста,  

индивидуального  маршрута,  свободы самоопределения,  достижения  им  ситуации  

успеха,  содействие его  самовоспитанию;  уважение  к индивидуальности  ребенка,  его  

субъективной  картине  мира,  признание  необходимости индивидуально особенного пути 

развития каждой личности.   

Для  старшей  школы  особенно  важно  обеспечение  субъект-субъектных  

отношений участников воспитательного процесса,  основанных на принципах  

сотрудничества,  содружества, сотворчества  обучающихся  и  взрослых  во  имя  

саморазвития,  созидания;  совместную коллективную  творческую  деятельность,  

ориентированную  на  идеалы  высоконравственной, гармонично развитой  личности. 

Принцип педагогического сопровождения предполагает оказание им  помощи    принятии  

самостоятельных  решений,  создании  условий  для  реализации  права  на собственный  

выбор  и  несения  ответственности  за  принятые  решения,  стимулирование 

обучающихся к самовоспитанию, развитие мотивации к самореализации. 

2.3.5. Формы  и  методы  организации  социально  значимой  деятельности 

обучающихся 

 Социально  значимая  деятельность  -  добровольное  конструктивное  

преобразование  

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества 

или помощи представителям отдельных социальных групп.   

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:   

- общественный -  позитивные  изменения в  социальной  среде (преодоление  

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  



- педагогический  -  проявление  социальной  активности  обучающихся,  

самореализации молодежи в социально приемлемых формах.  

Методы  организации  социально  значимой  деятельности  старшеклассников    -

поддержка молодежного добровольчества, или волонтерства.   

-  поддержка  общественной  самоорганизации  -  способ  совместного  решения  

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц;  

-  включение  обучающихся  в  работу  по  социальному  проектированию  и  

реализации социальных проектов.   

Социальное проектирование как  процесс создания  социального проекта  

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности  задачи,  согласование  предполагаемого  изменения  с  

лицами,  группами, организациями,  на  жизнь  которых  социальный  проект  может  

повлиять,  достижение технически  четких,  полных,  грамотных  и  исчерпывающих  

формулировок  задачи,  критериев оценки качества результата);  

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности);  

- подготовка к презентации социального  проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».   

Формами организации социально значимой деятельности старшеклассников 

являются:  

- продуктивная  (инновационная)  игра  –  совместная  деятельность  по  

созданиюинформационного  продукта  (по  решению  какой-либо  практической  

проблемы),  

предполагающая  обмен  мнениями,  в  т.ч.  и  специально  организованное  их  столкновение, 

демонстрацию промежуточных результатов;  

- социальная акция, под  которой  следует  понимать  единичное общественно  

полезное  и рассчитанное на общественный резонанс действие;  

- «разведка интересных и полезных дел (ИПД)», основное назначение которой 

состояло в выявлении объектов, требующих заботы.  Разведка ИПД может проводиться 

непосредственно перед социальным проектированием.  

2.3.6. Описание основных  технологий взаимодействия  и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся 

и  с  письменного  согласия  их  родителей  (законных  представителей), в  том  числе  такие,  

как участие членов указанных организаций и объединений (как физических лиц):  

- в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений  

программы духовно-нравственного развития и воспитания старшеклассников;  

- в реализации  других программ, согласующихся  с  программой духовно-

нравственного развития  и  воспитания  старшеклассников  и  одобренных  Советом  

школы,  педагогическим советом и родительским комитетом. 

2.3.7. Методы  и  формы  профессиональной  ориентации  в  образовательном 

учреждении  

Профессиональная ориентация  в рамках воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего (полного) общего образования способствует:  



- приобретению  старшеклассником  опыта  социально-профессионального 

самоопределения как начального этапа его интеграции в социально-профессиональную 

сферу существования общества;  

- решению актуальных задач государства, региона, муниципалитета;  

- формированию  спроса  потребности  работодателей  и  учреждений  

профессионального образования.  

Задачами  воспитания  в  области  профессиональной  ориентации  

старшеклассников является формирование и развитие:  

- ценностного  отношения  к  профессионализму,  труду,  представлений  о  

трудовых традициях в культуре народов России; уважения к героям труда; трудовых 

подвигов старших поколений;   

- осознания  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  

общества,  в создании материальных, социальных и культурных благ;   

- интереса к научно-техническому творчеству, к  инновационным разработкам в 

области науки и техники; готовности к труду на благо своей семьи, общества, народа;   

- потребности в освоении профессии, самореализации в профессиональной 

деятельности, стремления  содействовать  социально-экономическому  развитию  страны;  

проявлять  в  труде инициативу и творчество;  

- представлений о  трудовом законодательстве,  конституционных правах и 

обязанностях трудящихся; корпоративной этике, менеджменте;  

- представлений  о  разных  профессиях  и  их  требованиях  к  здоровью,  морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;   

- профессиональных  намерений  и  интересов,  стремления  к  поиску  своего 

профессионального призвания; готовности к профессиональному самоопределению и 

выбору профессии  с  учетом  ситуации  на  рынке  труда,  к  самостоятельному  

проектированию послешкольного образовательного и профессионального маршрута;     

- ценностного  отношения  к  общему  и  профессиональному  образованию,  

убеждения  в необходимости научных знаний  для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве.   

Методы профессиональной ориентации старших школьников:  

- педагогического  сопровождения  индивидуальной проблематизации  

старшеклассника  в социально-профессиональной  сфере  предусматривает  

информирование  обучающегося  о различных  видах  профессий,  а  также  о  специфике  

профессиональной  деятельности, социальном  статусе,  особенностях  профессиональной  

корпоративной  культуры  и  т.д.,  об индивидуальных  потенциалах  и  ограничениях  

школьника  в  том  или  ином  виде профессиональных  занятий  (информация  о  

профессиях  и  собственных  возможностях  и ограничениях становятся базой для 

осознания трудностей выбора профессии);   

-   организации  профессиональных  проб  -  профессиональных  испытаний 

(профессиональных проверок), моделирующих элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности,  имеющих  завершенный  вид,  способствующих  

сознательному,  обоснованному выбору профессии;  

- содействия  старшекласснику  в  проектировании  собственного  

профессионального развития - включение обучающегося в проектную деятельность с 

установлением личностного смысла  в  избираемой  профессиональной  деятельности,  

построения  собственной  жизненной линии и профессионального плана;  

- организационно-педагогического  обеспечения,  существенно  расширяющий 

возможности  профессиональной  ориентации  старшеклассников  при  условии  

консолидации усилий государственных органов, работодателей, общественных 

организаций, представителей СМИ и других потенциальных партнеров.   



Профессиональная ориентация старшеклассников может осуществляться в рамках 

таких организационных форм, как:   

- допрофессиональное  образование  - углубленное знакомство с одной из профессий 

(на базе  основного  общего  образования,  общеобразовательной  школы,  в  том  числе  

используя ресурсы учебно-производственных комбинатов (УПК),   

- профильное  обучение  -  углубленное  изучение  в  старших  классах  предметов  

(одного профиля), необходимых для продолжения образования по программам высшего 

или среднего профессионального образования;   

- производственное  обучение  в  школе  –  получение  начального  

профессионального  

образования  школьниками  (на  основе  договора  общеобразовательной  школы  и  

учреждения профессионального образования);  

- довузовская  подготовка  -  элемент  структуры  многоуровневой  системы  

высшего профессионального образования (осуществляется, как правило, на базе вузов);  

- дополнительное  образование  детей  в  рамках  дополнительных  образовательных 

программ,  осуществляющее  постепенное  восхождение  к  профессиональной  

деятельности  (реализуется в учреждениях общего или дополнительного образования);  

- содействие  занятости  населению  -  консультирование  об  услугах  

государственной  

службы  занятости,  организация  молодежных  ярмарок  рабочих  мест,  обучение  учащейся 

молодежи  эффективным  методам  поиска  работы  (осуществляется  в  рамках  партнерства 

общеобразовательной школы и учреждений государственной службы занятости).  

 

2.3.8. Формы  и  методы  формирования  у  обучающихся  экологической  

культуры, культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  включая  

мероприятия  по  обучению правилам безопасного поведения на дорогах  

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, развитие  содержания  физического  воспитания  

старшеклассников,  процесса формирования  у  них  здорового  образа  жизни  

предполагает  усиление  внимания  к формированию  у  них  культуры  здоровья  и  

физической  культуры;  готовности  к самостоятельному  выбору  в  пользу  здорового  

образа  жизни;  потребности  в  физическом развитии, устойчивого интереса к спорту и 

потребности в занятиях спортом.  

Методы  формирования  у  обучающихся  культуры  здорового  и  безопасного  

образа жизни:  

- педагогическое обеспечение проблематизации и самоопределения старших 

школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, обмена 

мнениями обучающихся о здоровье  человека,  биологических  основах  деятельности  

организма,  различных оздоровительных  системах  и  системах  физических  упражнений  

для  поддержания  здоровья, традициях  физического  воспитания  и  здоровьесбережения  

в  культуре  народов  России  и других стран);  

- предоставление  школьникам  возможностей  предъявления  сверстникам 

индивидуальных  достижений  в различных  видах  спортивных состязаний,  подвижных  

играх; демонстрация успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;   

- конструирование для старшеклассников «ситуаций образцов» ведения здорового 

образа жизни,  как  в  повседневности,  так  и  по  праздникам  (безалкогольное  досуговое 

времяпрепровождение  и  празднование  традиционных  торжеств;  регулирование 

собственного питания,  физических  нагрузок,  психологического  самочувствия;  

регулярная  организация медицинского контроля состояния здоровья и факторов риска);  



- организация  проектирования  старшеклассниками  собственного  физического 

самосовершенствования  на  основе  ознакомления  с  ресурсами  ведения  здорового  

образажизни,  занятий  физической  культурой,  использования  спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;  

- включение  старшеклассников  в  санитарно–просветительскую  деятельность  и 

пропаганду  здорового  образа  жизни  в  качестве  пропагандистов,  пропаганда  занятий 

физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;  

- организация  сетевого  партнерства  учреждений  здравоохранения,  спорта,  

туризма, общего и дополнительного образования.   

Формы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

- фотовыставки,  конкурсы  видеороликов,  индивидуальные  странички  в  

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью;  

- дискуссии  по  проблемам  здорового  образа  жизни  современного  ученика  (ток-

шоу, круглые столы, конференции о личной здоровьесберегающей позиции, о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

- разработка  обучающимися  памяток  и  информационных  листовок  о  

нормативно-правовом  обеспечении  права  граждан  на  сохранение  здоровья,  о  

возможностях  получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 

страхования;  

- выступление  перед  обучающимися  младших  классов  по  проблематике  

физической культуры,  заботы  о  собственном  здоровье,  об  истории  международного  и  

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.;  

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

старшеклассников и родителей;  

- ведение  «Индивидуальных  дневников  здоровья»  (валеологический  мониторинг  

- самодиагностика  состояния  собственного  здоровья,  проведение  антропометрических 

самонаблюдений). 

Развитие  экологической  культуры  личности,  ценностного  отношения  к  

природе, созидательной экологической позиции 

Развитие содержания экологического воспитания на ступени среднего (полного) 

общего образования предполагает формирование у старшеклассников духовно-

нравственных основ и эмоционально-чувственного  отношения  к  природе,  

необходимости  реализации  норм экологической этики, умений экологически 

целесообразного поведения.  

Формы и методы формирования у старшеклассников экологической культуры:  

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и  загадок  окружающего  мира  с  целью  использования  открытых  явлений  для  блага 

человечества  (исследовательские  проекты,  научные  мини-конференции,  интеллектуально-

познавательные игры);   

- занятия  сельскохозяйственным  трудом  -  преобразование  природы  с  целью 

возделывания  агрокультур  и  разведение  сельскохозяйственных  животных,  выращивание 

домашних растений  (агро-проекты,  выставки сельскохозяйственной  продукции,  

презентации домашних растений, цветов);  

- художественно-эстетические  практики  –  общение  с  природой  созерцательно-

эстетического  характера  (выставки  –  обсуждения  рисунков,  фотографий,  рассказов,  

стихов, работ старшеклассников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями);  



- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы высокого уровня сложности, рассказ участников об 

испытаниях, в ходе похода);  

- общение  с  домашними  животными,  в  котором  человек  стремится  усилить 

психологический  комфорт  повседневной  жизни  (рассказы  –  презентации  о  домашних 

животных);  

- природоохранная  деятельность  –  создание  комплекса  общественных  мероприятий, 

способствующих организации правильного природопользования, охране природных 

ресурсов, их  восстановлению  и  преумножению  (экологические  акции,  природоохранные  

флешмобы, сбор средств в пользу природных заповедников).   

Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  призвано  содействовать 

профилактике  правонарушений  в  сфере  дорожного  движения,    воспитывать  культуру  

безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия  по  обучению  старшеклассников  правилам  безопасного  поведения  на 

дорогах:  

- конкурс  видеофильмов (мультфильмов)  «Твой  безопасный  путь в школу»  

(групповые исследовательские  проекты,  оценка  безопасности  традиционных  маршрутов,  

которыми обучающиеся  идут  в  школу  и  из  школы,  разработка  рекомендаций  для  

родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

- практические  занятия  на  виртуальном  тренажере  «ПДД  в  части  

велосипедистов,  

скутеров»;  

- ток-шоу  с  участием  представителей  инспекторов  полиции,  ответственных  за 

безопасность  дорожного  движения  (проведение  социологического  опроса,  съемка 

видеосюжетов);  

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

Перечень направлений  работы:  

• Мониторинг и коррекция  развития учащихся;  

• Формирование валеологических знаний у учителей, учащихся и их родителей 

(беседы врачей - специалистов); родительский всеобуч;  

• Профилактика заболеваний детей и подростков; 

• Предупреждение  зависимого  поведения  (курения,  алкоголизации,  

употребления психоактивных веществ);  

• Предоставление  помещений  гимназии  для  проведения  лекций,  медицинских 

консультаций для жителей микрорайона;  

•  

• Совершенствование системы спортивно - оздоровительной работы;  

• Мониторинг и совершенствование  гигиены помещения, школьного двора, 

спортивных сооружений;  

• 
здоровья учащихся, независимая экспертиза по оценке качества предоставляемых услуг, 

условий пребывания школьника.  

Для  решения  задач  воспитания  социально  активного,  позитивно  

мотивированного подростка в школе создана организация целостной 

здоровьеформирующей педагогической системы, охватывающей все формы 

образовательного процесса:  

-  медико-санитарное  просвещение  подростков  и  молодежи;  

-  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  согласно  режиму  дня,  

направленные  на оптимизацию  работоспособности  и  профилактику  переутомления  

обучающихся  в процессе учебной деятельности;  



-  осуществление программы мероприятий по улучшению медицинского 

обслуживания и школьного  питания,  что  позволило  повысить  успеваемость  и,  

следовательно, социальную адаптацию;   

-  внеклассные формы занятий,  ориентированные на  укрепление  здоровья и 

физической подготовки  обучающихся  (спортивные  кружки  и  секции,  самостоятельные  

занятия общефизической подготовкой, включая выполнение домашних заданий);  

-  спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия (ежегодное 

проведение военно-спортивной игры «Зарница», школьной семейной олимпиады);  

-  товарищеские спортивные встречи команд различных школ, микрорайонов;  

-  совместные  спортивные  мероприятия  с  родителями,  представителями  

организаций  –партнеров;  

-  клубная деятельность;  

-  спортивно-массовые  и  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  

(спортивные соревнования,  турниры,  спартакиады,  спортивные  праздники  и  

фестивали,  Дни здоровья и Дни спорта). 

2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся в качестве составляющей программы воспитания и социализации 

обучающихся на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  предусматривает  

освоение  родителями следующих ключевых компетенций:  

- осознание  личных  представлений  о  желаемом  будущем  своего  ребенка,  

преодоление проекций  на  жизнь  ребенка  как  реализации  собственных  

нереализованных  представлений, включение ребенка в диалог об источниках жизненного 

успеха и благополучия, согласование со своими детьми представлений о желаемой 

ситуации при выпуске из школы (экономические и другие возможности семьи); 

- согласование  с  детьми,  школьными  учителями,  другими  педагогами  

актуальных совместных действий по достижению желаемой ситуации при выпуске из 

школы;  

- получение необходимой информации о возможностях  профессионального 

образования своего  ребенка  (образовательный  потенциал  обучающегося  и  характер  

требований, предъявляемых абитуриентам в рамках той или иной образовательной 

программы);   

- рефлексия  наличных  жизненных  обстоятельств  социализации  своего  ребенка,  

выработка  планов  помощи  ребенку  в  ситуации  социального  старта  (подготовка  

детей  к продолжению образования, снижение рисков индивидуальной неудачи и т.д.);  

- корректное  родительское участие  в жизни  своих  детей,  индивидуальная  помощь 

им в решении  острых  проблем  бытия,  преодоление  противоречия  между  сложностью  

задач  и недостаточным  жизненным  опытом  старшеклассников,  содействие  детям  в  

преодолении ограниченности  обозреваемых  ими  социальных  реалий,  разоблачение  

социальных  мифов  о престижности тех или иных жизненных сценариев;  

- культивирование  у  своих  детей  самостоятельности,  ответственности  в  

житейских обстоятельствах,  моральной  поддержки  ребенка  в  ситуациях  стрессов,  

разочарований, надлома и т.п.;  

- легитимная, этически корректная и эффективная защита интересов собственных 

детей в различных обстоятельствах оценки, сравнения и экспертизы их образовательных 

результатов.  

Педагогическая культура родителей реализуется в практике воспитания и  

социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования в рамках 

нескольких идей:  



- идея  многоликости  родителя  обучающегося  в  отношениях  со  школьной  

реальностью (родитель  одновременно  выступает  как  заказчик  воспитания  и  эксперт  

результатов воспитания, обладатель ресурсами для воспитания и распорядитель ресурсов 

для воспитания, непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания);  

-  идея  партнерства  как  взаимовыгодного  взаимодействия  на  основе  договора, 

подкрепляемого  регулярным  обсуждением  соблюдения  сторонами  условий  контракта  

и реализации интересов каждого партнера;  

-  идея  встречных  усилий  -  напряжение  для  достижения  результата  в  

воспитании  и социализации  старшеклассников  должны  осуществлять  и  родители  и  

педагоги  (на  встречу друг другу).   

Методы  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных  

представителей) старшеклассников:   

- организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения)  текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей;  

- непосредственное  информирование  родителей  специалистами  (педагогами, 

психологами, врачами и т.п.);  

- организация  предъявления  родителями  своего  опыта  воспитания,  своих  

проектов решения актуальных задач помощи ребенку;  

- проигрывание  родителем  актуальных  ситуаций  для  понимания  собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания старшеклассников;  

- организация  совместного  комфортного  времяпрепровождения  родителей  одного 

ученического класса;  

- педагогическая  поддержка  организации  родителями  продуктивных  отношений  с 

детьми,  преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  родными,  близкими  и  

партнерами  в воспитании и социализации детей. 

Индивидуальной формой повышения педагогической культуры родителей 

обучающихся являются  психолого-педагогические  консультации,  которые  организует  

классный руководитель, а проводит педагог-психолог, социальный педагог, учитель – 

предметник или другой специалист. 

2.3.10. Планируемые результаты по  воспитанию и  социализации  

обучающихся,  их профессиональной  ориентации, формированию  безопасного, 

здорового  и    экологически целесообразного образа жизни  

Социальные компетенции школьников III ступени обучения представляют собой 

устойчивые характеристики деятельности обучающихся,  формируемые  на  основе  освоения  

ими  базовых  духовных  ценностей, включения  этих  ценностей  в  свою  постоянную  

деятельность,  выраженную  в  актах мыследеятельности, эмоционально-чувственного 

реагирования и поведения.   

Основные  социальные  компетенции,  развиваемые  на  познавательном  уровне 

функционирования сознания и деятельности обучающегося:  

- нравственно-этические  –  понимание  общих  нравственных  норм  и  конкретных 

этических  правил взаимоотношений между сверстниками, полами, поколениями  и  

этносами, носителями разных религиозных, политических и других убеждений, 

представителями разных социальных  слоев  и      групп;  способность  к  осознанному  

восприятию  жизненных  проблем других людей;  

- гражданско-патриотические  –  осознание  своей  национальной  идентичности  как 

причастности к народу своей страны, к своему этносу, культуре; понимание общности 



народов России, ценности других культур, роли государственных и общественных 

институтов в жизни граждан  Российской  Федерации,  значения  личностного  

самоопределения  в  мире  духовных ценностей и в отношении смысла своей жизни в целом, 

основных правовых норм, в том числе  

-  правовых  норм  межличностных,  трудовых,  семейно-брачных  и  детско-

родительских отношений;  

- экономико-трудовые  –  понимание  необходимости  труда,  различных  его    видов  

- учебно-познавательного, профессионального, общественно-полезного - для жизни человека 

и окружающих  его  людей,  в  первую  очередь  -  близких;  развитие  элементов  

экономического мышления,  выраженных  в  представлении  о  товарно-денежных  

отношениях,  о  ситуации  на рынке труда в своем регионе, об общей экономической 

ситуации в стране;  

- художественно-эстетические  –  понимание  значения  искусства  в  жизни  

человека; развитие  кругозора  в  различных  областях  художественно-эстетической  

деятельности,  в 

области  литературы,  изобразительного  искусства,  народной  и  классической  

музыки,  

театрального искусств и др.;   

- экологические  – понимание ценности  природы как  источника духовных  и  

физических сил  человека;  зависимости  состояния  окружающей  природной  среды  от  

деятельности человека;  

- умственные  –  способность  к  переработке  научных  знаний  о  природе,  

обществе, человеке  и  познании,  получаемых  из  различных  информационных  

источников;  понимание ценности  общего  и  профессионального  образования  для  жизни  

человека  в  современном обществе,  роли  научного  знания  для  развития  личности  и  

качества  жизни  общества; представление  о  способах  достижения  адекватной  

самооценки,  самостоятельного планирования  собственной  деятельности,  наиболее  

значимых  для  себя  направлениях самосовершенствования;    

- физические – понимание ценности здорового образа жизни; представление о 

способах поддержания  своего  здоровья,  негативного  влияния  на  жизнь  и  здоровье  

человека употребления психоактивных веществ.  

Основные  социальные  компетенции,  развиваемые  на  эмоционально-чувственном 

уровне:  

- нравственно-этические  –  развитие  способности  испытывать  чувства,  

обусловленные нравственными нормами и конкретными этическими правилами; 

способности к сочувствию по отношению к человеку, находящемуся  в  трудной ситуации; 

эмоциональное неприятие явных нарушений  нравственно-этических  норм  и  правил  среди  

сверстников  и  во  взрослых сообществах;  

- гражданско-патриотические  –  способность  испытывать  патриотические  чувства 

(гордость  за свою  Родину,  интерес  и  уважение  к  истории  и  культуре  России  и своего  

края, государственным  символам  Российской  Федерации,  Российской  армии,  русскому  

языку  как государственному,  сочувствие  проблемам  своей  страны  и  родного  края);  

проявляемое  на практике  уважение  к  духовным  ценностям  других  культур,  

отрицательные  эмоциональные реакции  на  нарушения    прав  и свобод, ограничение  

возможности  общественно  позитивного личностного  самоопределения,  социально  

ответственного  управления  своими  жизненными планами, самореализации в социально 

приемлемых видах деятельности;  

- экономико-трудовые  -  подтверждаемое  на  практике  эмоционально  

положительное  



отношение  к  возможностям  своего  участия  в  различных  видах  труда  (учебный,  

бытовой, общественно-полезный); уважительное отношение к содержанию и результатам 

труда других людей;  эмоциональное  неприятие  проявлений  недобросовестной  

конкуренции  в  различных видах деятельности; стремление к профессиональному 

самоопределению;  

- художественно-эстетические  –  подтверждаемое  на  практике  развитие  чувства 

прекрасного;  эмоционально  положительное  отношение  к  возможностям  расширения  

своего художественно-эстетического  кругозора  и  понимания  произведений  искусства;  к 

поддержанию проявлений красоты и гармонии в окружающей обстановке, опрятности в 

своем внешнем  облике  и  в  своих  вещах;  эмоционально  окрашенный  интерес  к  

самовыражению  в одном  или  нескольких  привлекательных  для  себя  видах  

художественно-творческой деятельности;  

- экологические -  подтверждаемое  на  практике  уважение к  объектам  живой  и  

неживой природы;  эмоционально-негативное  отношение  к  фактам  загрязнений  и  

разрушений окружающей среды вследствие экологически безответственных действий;   

- умственные - подтверждаемое на практике стремление к восприятию нового и в 

целом к  познанию  в  учебной  и  внеучебной  деятельности;  эмоционально  окрашенный  

интерес  к 

какой-либо  социально  позитивной  области  внеучебной  деятельности;  развитие  

интереса  к самосовершенствованию;   

- физические – подтверждаемое на практике эмоциональное выраженное 

предпочтение в пользу  отказа  от  формирования  привычек,  наносящих  вред  здоровью  и  

жизни  человека,  а также  от  опасных  для  здоровья  и  жизни  эпоступков;  интерес  к  

поддержанию  и совершенствованию культуры своего тела, физической развитости и 

здоровья.  

Основные социальные компетенции, развиваемые на действенном уровне:  

- нравственно-этические – подтверждаемая на практике готовность к 

взаимодействию со сверстниками  и  взрослыми,  соблюдению  нравственно-этических  норм  

и  правил взаимоотношений  между  полами,  поколениями  и  этносами,  носителями  

разных  убеждений, представителями  разных  социальных  слоев  и  групп;  к  оценке  

нравственной  стороны  своих поступков  и  поступков  других  людей;  к  противодействию  

негативным,  в  отношении нравственно-этических норм и правил, проявлениям в 

окружающем обществе; развитие опыта оказания помощи человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

- гражданско-патриотические – подтверждаемая на практике готовность к   

пониманию мыслей  и  чувств  других  людей;  конструктивному  сотрудничеству  со  

сверстниками  и взрослыми  при  совместном  решении  учебных  и  внеучебных  задач;  

выражению  активной позиции  личности,  законопослушному  поведению,  ответственному  

выполнению  своих учебных  и  внеучебных  обязанностей;  развитие  опыта  действий  в  

соответствии  с уважительным отношением к ценностям отечественной и других культур;   

- экономико-трудовые –  сформированность основ  готовности  к  регулярному  

участию в различных  видах  труда,  продуктивной  организации  своих  действий,  включая  

доведение начатого  до  конца  и  соблюдение  дисциплины  в  различных  видах  труда,  

экономически обусловленному  поведению  к  отдельным  поведенческим  актам,  

основанным  на  элементах экономического мышления;  

- художественно-эстетические  –  развитие  подтверждаемой  на  практике  

готовности  к восприятию  и  пониманию  произведений  искусства,  поддержанию  

опрятности  в  своем внешнем  облике  и  в  своих  вещах;    развитие  опыта  реализации  

своих  художественно-творческих наклонностей;  



- экологические  –  подтверждаемая  на  практике  способность  оценивать  основные 

характеристики  качества  окружающей  природной  среды,  возможные  последствия 

деятельности  человека  для  окружающей  природной  среды;  готовность  к  сознательному 

соблюдению  норм  экологически  целесообразного  поведения  в  природе,  разумному 

ограничению  своих  потребностей  с  учетом  возможных  последствий  для  природы 

экологически  нецелесообразной  деятельности  человека;  опыт  участия  в  

природоохранных мероприятиях и в уходе за животными и растениями;  

- умственные  –  подтверждаемая  на  практике  готовность  к  использованию 

информационных  средств  для  решения  различных  задач  своей  деятельности,  

применению знаний, получаемых в учебной и внеучебной деятельности, к участию в 

разработке различных проектов,  самообразованию,  элементарной  рефлексии,  

формулированию  своих  интересов, предпочтений  и  ожиданий,  планированию  

собственной  деятельности;  самоорганизации  и самоконтролю; развитие мыслительных, 

речевых и других познавательных способностей;  

- физические  –  подтверждаемая  на  практике  готовность  к  поддержанию  и 

совершенствованию  культуры  тела,  физической  развитости,  здоровья  (соблюдению  

режима дня,  санитарно-гигиенических  правил,  профилактических  мер,  отказ  от  

употребления психоактивных веществ и др.).  

2.3.11. Критерии и показатели эффективности реализации программы  

воспитания и социализации обучающихся 

Для  оценки  уровня  развития  у  обучающегося  старшей  школы  основных  

социально-личностных  компетентностей  на  познавательном  уровне  их  реализации  

используются следующие критерии.  

Развитость  мотивационно-ценностных  ориентаций  -  принятие  обучающимся 

значимых для социально-нравственного, общеинтеллектуального и общекультурного 

развития личности социально позитивных норм и ценностей, классифицируемых по 

соответствующим направлениям воспитательной деятельности:   

- по  нравственно-этическому  -  личностная  важность  учета  в  своей  жизни  

основных нравственных норм; практической необходимости учета в своем поведении 

этических правил;  

- по  гражданско-патриотическому  -  необходимость  уважительного  отношения  к 

ценностям  отечественной  культуры  и  ценностям  других  культур,  учета  в  своем  

поведении основных  правовых  норм  семейно-брачных,  детско-родительских  и  других  

межличностных отношений;  важности  для  качества  своей  жизни  личностного  

самоопределения  в  мире духовных ценностей и в отношении смысла своей жизни в целом;  

- по  экономико-трудовому  -  практическая  необходимость  труда  в  жизни  

человека; важность для своей жизни осознанного выбора будущей профессии;  

- по  художественно-эстетическому  -  важность  для  качества  своей  жизни  

восприятия объектов  и  явлений  художественной  культуры  в  соответствии  с  понятиями  

о  прекрасном  и безобразном;  

- по  экологическому  -  важность  навыков  разумного  ограничения  своих  

потребностей  с учетом возможных последствий для природы деятельности человека;  

- по  умственному  -  важность освоения  способов  систематизации  получаемых 

знаний  о природе,  обществе,  человеке  и  познании;  непрерывного  общего  и  

профессионального образования  и  самообразования;  самоанализа  и  планирования  

собственной  деятельности  в целом,  а  также  в  областях  образования,  хобби  и  

предпрофессиональных  интересов; адекватного самооценивания; постоянного 

самосовершенствования;  

- по  физическому  -  практическая  необходимость  ориентации  на  ценности  

здорового образа жизни; поддержания своего здоровья.  



Уровень  развития  у  обучающегося  основных  знаний,  значимых  для  социально-

нравственного, общеинтеллектуального и общекультурного развития  личности, 

формируемых в  старшем  подростковом  и  юношеском  возрастах  на  основе  освоения  

понятий  высокой степени обобщенности.  

Содержание  данных  критериев  оценки  определяется  на  основе  следующего  

перечня воспитательно  значимых  понятий  высокой  степени  обобщенности,  осваиваемых  

путем обобщения  материала  различных  учебных  курсов  в  урочной  и  внеурочной  

деятельности, выделяемых  в  соответствии  с  инвариантным  содержанием  учебных  

дисциплин  старшей школы и разделяемых на группы в зависимости от уровня обобщения 

понятий:   

- основные  понятия  целостных  курсов  (дисциплин  или  образовательных  

областей), 

понятия  высокой  степени  обобщенности,  осваиваемые  в  рамках  каждого  

целостного  курса конкретной учебной дисциплины;  

- основные  межпредметные  понятия  –  методологические  понятия,  которые 

представляют  собой  элементы  целостной  картины  мира,  формируемые  в  рамках  и  на 

пересечениях образовательных областей, отраженные в реализуемом  инварианте  

содержания среднего  (полного)  общего  образования  (понятия  данной  группы,  

выделенные  на пересечениях  образовательных  областей,  соответствуют  таким  областям  

знания,  как “Природа”, “Общество”, “Человек”, “Техника”, “Познание”);  

- основные надпредметные (метапредметные) понятия – понятия, осваиваиваемые в 

рамках всех  (или большинства) образовательных областей,  отражающих различные области 

знания, которые  на  основе  анализа  инварианта  содержания  всей  совокупности  учебных  

дисциплин старшей школы подразделяются  на  следующие группы,  соответствующие  

основным  сферам личностного развития, в том числе:   

- социально-нравственные - основные понятия о социальных нормах отношений, в 

том числе  

-понятия  об  общечеловеческих  ценностях,  определяемых  в  соответствии  с  

содержанием ратифицированной Российской Федерацией Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации и  федеральных  нормативных актов в области 

образования; элементы гражданско-патриотического  сознания;  основные  закономерности,  

отражающие  взаимосвязь общества  и  человека  в  нем;  основные понятия  о  культуре  

социальных отношений,  включая правовые и др. отношения;  

- общекультурные  -  общеэстетические  понятия  (основные  “культурологические”, 

“культурно-национальные”  и  др.  ключевые  понятия,  связанные  с  художественно-

образным способом  познания);  основные  экологические  понятия;  основные  понятия,  

определяющие управление  собой  -  своим  здоровьем,  самосовершенствованием,  

творчеством,  своей деятельностью в целом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Учебный план среднего (полного) общего образования (далее – учебный 

план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план определяет: 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования – 2 года; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 



Для учащихся X- XIклассов базисный учебный план ориентирован на 2 летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего 

(полного) образования.  

Продолжительность учебного года: 10 А – 35 учебных недель. 11Акласс - 34 недели 

без учета  экзаменационного  периода и 37 недель с учетом экзаменационного периода в 

соответствии с Уставом школы. 

 Продолжительность урока для X- XIклассов 45 минут, в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

продолжительность учебной недели устанавливается для учащихся X- XI5-дневная 

учебная неделя с нагрузкой 34 часа в неделю. 

В базисном учебном плане учтены соотношения между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения в соответствии 

с рекомендациями Приложения к приказу Министерства образования России от 09.03.04. 

№1312. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

 

НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МБОУ СОШ № 10 НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

    Настоящий учебный план составлен на основе следующей нормативно-правовой 

базы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации » от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32); Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом  РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.  

-Концепция долгосрочного социально-экономического развитияРоссийской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р); 

-Стратегия социально-экономического развития Калининградской 

области на долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 

№583); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 

20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617,  от 10.03.2009 № 216). 

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2010  № 246-р «Об утверждении плана 

первоочередных действий по модернизации общего образования»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986  «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным  учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» 

-- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального  

перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»      



   -   приказ  Минобнауки  РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников»; 

   -Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-  253-6» 

Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

- Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

  - Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Минобразования России от 20  августа 2008 г. №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. №1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-  Приказ Минобрнауки РФ от 03 июня 2011г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учре6ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом   министерства образования Российской Федерации 9 марта 2004 

года №   1312» 

- Приказ Минобрнауки России от 24.11. 2009 № 667 «О Межведомственном 

координационном совете по реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики», включающего основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур и основы светской этики, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 1578-р; 

-  Приказ Минобрнауки России от 01 февраля  2012 г. № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской  Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312.  

  - Федеральный  закон от 1 декабря 2007г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта»(с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 16.12.2007);  

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России  от 25.11.2009  № 03-2375 «О преподавании учебных предметов по истории и 

культуре религий в школе»; 

-  Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008            

№ 2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- «Примерное положение о классах профильного обучения (профильных классах)» 

     - Приказ Министерства образования Калининградской области от 05.03.2010 № 

167/1 «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования, направленных 

на  реализацию в 2010 году национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 



-План действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию 

в Калининградской области национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на период 2011-2015 годов (утвержден Министром образования  Калининградской 

области 19 июня 2010 года); 

- «Примерное положение о портфолио учащихся» (Приказ управления образования   

администрации городского округа «Город Калининград» от 15.05.2008 № 817-д); 

 - «Положение об организации предпрофильной подготовки в образовательных  

учреждениях г. Калининграда» (Приказ управления образования мэрии города  

Калининграда  от 21 марта 2005 № 129-д); 

 - Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 10.  

Локальные акты МБОУ СОШ№10 согласованы и утверждены в соответствии с 

существующими требованиями. 

 

 
Обучение на третьей (старшей) ступени в школе предполагает дальнейшее 

формирование школьника-исследователя, целенаправленную подготовку к успешному 

обучению в вузах и интеллектуальной деятельности, т.е. создание оптимальных условий для 

самореализации нравственной личности. 

     Настоящий учебный план разработан в соответствии с Приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования», Приложения к Приказу Минобразования 

России от 24.06.2008. № 1392/1. Приказом Министерства образования Калининградской  

области от 24.06.2008 № 1392/1 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

Калининградской области в 2008/2009 учебном году», письмами  управления образования от 

07.07.2008г № 1609,  от 28.01.2009г. № 192  

 Предлагаемый учебный план полностью соответствует федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ, нормативным правовым 

актам, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на изучение по ступеням общего образования и учебным годам. 

Цели профильного обучения: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям  обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся,  обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

  

В базисном учебном плане учтены соотношения между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения в соответствии 

с рекомендациями Приложения к приказу Министерства образования России от 09.03.04. 

№1312. 



При разработке учебного базисного плана учтены особенности федерального 

базисного учебного плана. 

На ступени среднего  общего образования вводится профильное обучение, как средство 

дифференциации с учетом интересов, склонностей и способностей учащихся. Создаются 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности социализации учащихся, обеспечивается равный доступ к 

полноценному образованию, а также обеспечивается преемственность между общим и 

профессиональным образованием. 

Принцип построения базисного учебного плана школы основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных предметов определяет 

состав федерального компонента базисного учебного плана. 

При профильном обучении учащийся выбирает не менее 2 учебных предметов на 

профильном уровне. 

10-«А» – класс  физико- математического профиля.  Профильными предметами в физико-

математическом профиле являются  математика и физика.  

11 «А»-  класс универсальный. 

В состав профильных курсов входят только курсы, углубляющие содержание базовых 

общеобразовательных предметов.Выделяется время на элективные курсы: 

Русский язык: 

«Основные нормы современного русского литературного произношения и ударения» 

«Сквозные образы в русской литературе XIX века » 

«Русский язык. Условия успешной коммуникации» 

«Лингвистический анализ текста» 

«Деловая коммуникация» 

«Анализ структурных и семантических особенностей художественного текста» 

Иностранный язык: 

«Страноведение.» 

«Гид – переводчик» 

Математика: 

-«Математический язык через призму естественного языка или языка математики» 

-«Графический способ решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств» 

-«Геометрическое моделирование окружающего мира» 

-«Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» 

Физика: 

-«Техника и окружающая среда» 

-«Законы сохранения в классической механике» 

-«О путях дальнейшего развития физики» 

-«Принцип соответствия и диалектика процесса познания» 

Химия: 

-«Именные реакции в органической химии» 

-«Окислительно-восстановительные реакции» 

Биология: 

-«Биология растений, грибов, лишайников» 

-«Здоровье человека и окружающая среда» 

Информатика: 

-«Компьютерная графика и анимация» 

История: 



-«Социально-экономическое развитие в XX веке. Россия-Запад-Восток» 

-«История России в лицах. XVIII-XXв.» 

Право: 

-«Конституционное право и избирательное законодательство» 

Русский язык и литература: 

В 10-11-ых классах особое внимание уделяется повторению, систематизации изученного 

материала в основной школе, формируется взгляд на родной русский языккак национальное 

достояние. Русский язык является средством общения и воздействия, познания 

действительности, хранения и усвоения знаний, приобщения к национальной культуре. 

Познание русского языка создает условия для интеллектуального, эмоционального и 

нравственного развития ребенка, подготовки его к активному участию в общественной 

жизни страны. 

В 10-м  и  11-м классе  на изучение русского языка отводится 2 часа в неделю. 1 час- 

федеральный компонент и 1 час – школьный.  Кроме того учащиеся могут повысить 

лингвистическую и языковую компетентность за счет элективных курсов. 

Изучение русского языка в 10-11-ых классах ведется по учебникам                                

Русский язык (базовый уровень) под редакцией Гольцова Н.Г. 

Во всех 10-11-ых классах преподавание литературы ведётся по учебникам Сахарова В.Н. 

(базовый уровень). 

 Изучение курса предусматривает формирование целостного взгляда на русскую 

литературу, ее духовно-нравственную проблематику и рассматривается в контексте развития 

мирового искусства в диалоге культур.  

С этой целью на изучение литературы в 10-ом и 11-ом классах отводится 3 часа в неделю 

в соответствии с базовым уровнем.   

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом, и английского в частности, на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объема используемых лексических единиц; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка; 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 210 

часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования 

из расчета 3 часа в неделю в 10-11 классах. Применение данного курса  направлено на 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

непосредственное общение. Им отводится существенная роль в решении задач, стоящих 



перед современной школой в плане формирования личности и ее вхождения в мировое 

сообщество. 

Преподавание истории в 10-11-ых классах ведется по программам «Россия и мир. 

Древность. Средневековье. Новое время» (10 класс) и «Россия и мир в XX веке» (11 класс). В 

10-х и 11-х  и  классах на изучение истории, как базового компонента отводится 2 часав 

неделю. В данных классах изучение Истории России и Всеобщей истории ведется 

интегрировано (при этом не менее 40 часов в год на Историю России и не менее 28 часовв 

годна Всеобщую историю).  

Данный курс завершает вертикальную линию учебников по истории России для 6-9 

классов и истории России и мира для 10 класса. Курс обеспечивает наилучшие возможности 

для его реализации в учебном процессе. Предлагаются свои подходы к решению сложных, не 

имеющих общепризнанных ответов на решение каких-то проблем. 

Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории достигается 

путем создания у учащихся полноценных знаний и представлений об основных этапах 

развития человечества в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм 

экономической, социальной, политической, духовной, культурной жизни общества, о 

единстве всемирной истории. 

Включен материал, показывающий многообразие путей и форм исторического процесса, 

его противоречивость. При этом акцент сделан на формирование целостных представлений 

об историческом прошлом человечества. 

Обучение осуществляется по учебникам А.А.Ливандовского и А.А. Улунян. Объем 

учебного материала по истории, его сложность, отсутствие единой точки зрения на 

освещение конкретных исторических фактов и событий отдельными авторами, трудности в 

формировании личностного отношения к изучаемому материалу требует введение 

элективного курса «Актуальные вопросы истории» в 11-ом, и «Великие личности в истории 

России» в 10-омклассах. 

Курс «История западной России. Калининградская область»вводится за счет  

регионального компонента в 10-м и 11-м классах в объеме 34 часа в год для 11 класса и 35 

часов в год для 10 класса 

На изучение обществознания в 10-м физико-математическом отводится 1 час, 11-м 

универсальном классах отводится 2 часа в неделю.  

Математическое образование понимается не только как система знаний, но и как система 

мышления, которая формирует качества личности. Математика как язык науки и техники все 

более внедряется во все области человеческой деятельности,  необходимые гимназисту в его 

будущей профессиональной деятельности. 

На старшей ступени обучения на профильном уровне на изучение физики                   в 10-ом 

выделяется 5 часов в неделю. Практическая часть курса проводиться на базе физического 

факультета РГУ им.Канта. 

Преподавание ведется по учебникам физики на базовом и профильном уровях под 

редакцией Г.Я.Мякишева.  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

•освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных      закономерностях,      

динамических     и статистических   законах     природы,     элементарных     частицах     и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство   с   

основами    фундаментальных    физических    теорий: классической     механики,  

молекулярно-кинетической теории, термодинамики,   классической   электродинамики,  

специальной теории относительности, квантовой теории; 



•овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

•применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

•воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,   

уважительного   отношения к мнению   оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке   использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники; 

•использование приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

На изучение химии в 10-ом и 11-омклассах отводится 1 час в неделю, Изучение ведется 

по учебнику О. С. Габриеляна (базовый уровень). 

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направленно на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получения новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе и компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 Базовый курс химии отражает современные тенденции в школьном химическом 

образовании, связанные с реформированием школы, позволяет сохранить целостность и 

системность изложения, включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, а 

также с будущей профессиональной деятельностью, не имеющую ярко выраженную связь с 

химией. В целях углубления будет организованно изучение элективного курса «Именные 

реакции в органической химии» в 10-м и «Окислительно-восстановительные реакции» в 11-м 

классе. 

Третья ступень биологического образования реализована в курсе 10-11-го класса «Общая 

биология».Курс рассчитан на 1часв неделю. Обучение идет по учебнику Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова. «Общая биология». Изучение курса биологии на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направленно на  формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни 

на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с 

освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного 



ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное 

внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для 

решения прикладных задач. 

В целях углубления будет организовано изучение элективных курсов «Биология 

растений, грибов, лишайников» в 10-м классе и «Экология человека» в 11-м. Содержание 

учебного материала отобрано с условием осуществления принципа дифференциации.  

Курс «Экономическая и социальная география мира» в 10 и 11-ыхклассах рассчитан на 

1часв неделю. Преподавание ведется  в расчете 2 часа в неделю, таким образом в 10-м классе 

курс географии будет пройдет за один учебный год. Практика преподавания географии 

указывает, что изучение в полном объеме за один учебный год способствует лучшему 

усвоению материала. Основная цель курса - продолжить и завершить формирование знаний, 

которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и 

процессов, которые происходят как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах 

и их районах. Изучение географии ведется по учебнику В. П. Максаковского. 

   На физическую культуру отводится по 3часав неделю согласно базовому компоненту, на 

ОБЖ - в 10-ых  и 11-хклассах по 1 часу в неделю  согласно федеральному компоненту.  

Информатика и ИКТ в 10-ыхклассах преподается из расчета 1 час в неделю по 

учебнику Угриновича Н.Д. 

Количество часов, определенное школой на изучение отдельных предметов, 

предусматривает их качественное усвоение и обеспечивает выполнение государственного 

общеобразовательного стандарта. 

Развитое образное мышление помогает школьникам создавать образы моделей 

физических явлений, умело пользоваться научной терминологией, ставить мысленные 

эксперименты, что является одним из мощных методов естественнонаучных исследований. 

Естественно-математическая составляющая способствует развитию навыков 

наблюдательности и самостоятельности суждений об окружающем мире. Все 

естественнонаучные курсы (география, биология, химия, физика) содержат экологический 

аспект, имеющий теоретическое и прикладное значение. 

Таким образом, учебный план школы предусматривает дальнейшее развитие 

индивидуализации обучения, которое обеспечит более полное удовлетворение потребностей 

каждой личности. 

При составлении учебного плана учтены изменения в составе учебных предметов. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения могут 

использоваться для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного плана, для введения дополнительных образовательных модулей, практикумов, 

спецкурсов, проведение индивидуальных и групповых занятий для организации 

обучения индивидуальным программам и самостоятельной работы обучающихся в 

лабораториях, библиотеках и музеях. 

Все учебные курсы введены в основное расписание занятий. 

Кроме того, важнейшим компонентом базисного учебного плана являются 

элективные учебные предметы, которые выполняют функцию «надстройки» профильного 

обучения: развивают содержание одного из базовых предметов; способствуют развитию и 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

Профильные предметы повышенного уровня определяют направленность каждого 

конкретного профиля. 

Важную роль в повышении эффективности профильного обучения должны сыграть 

впервые введенные в учебный план практики, проектная и исследовательская деятельность, 

входящие в содержание программ элективных курсов. 



Проведение занятий элективных курсов осуществляется в соответствии с 

Информационным письмом Министерства Образования Российской Федерации № 14-51-

277/13 от 13.11.2003 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей 

ступени общего образования». 

 Система оценивания знаний, умений и навыков, получаемых учащимися в ходе 

прохождения данных курсов, осуществляется по принципу пятибалльной системы.   

При проведении занятий по «иностранному языку»,  «информатике и ИКТ», 

«физике» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

две группы. 

Максимальный объем обязательных домашних заданий -3,5 часа в день (СанПиН-

2.4.2.2821-10 п.10.30.) 

 

Учебный план (недельный) МБОУ СОШ № 10 

10-11 « А» класс 

на 2016-2017/ 2017-2018 учебный год           

 БУП – 2004 

ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметы 10А          2016-2017 11А  2017-2018 
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Русский язык 1   1 1  

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

История 2   2   

Обществознание  1   2   

География 2   -   

Биология 1   1   

Химия 1   1   

Информатика и ИКТ  1   1  

Физическая культура 3   3   

ОБЖ 1   1   

итого 18 1  17 2  

 Профильные предметы 

Математикаиз них: 6   6   

Модуль алгебра 4   4   

Модуль геометрия 2   2   

физика 5   5   

итого 11   11   

Элективные курсы   4   4 

Всего 29 1 4 28 2 4 

Предельно допустимая нагрузка при 6-

ти дневной недели 
34 

 
34 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) МБОУ СОШ № 10 

10-11 « А» класс 

на 2015-2016/ 2016-2017 учебный год              

     БУП – 2004 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметы 10А          2015-2016 11А  2016-2017 
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Русский язык 1  1 1  1 

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

Математика ( модуль алгебра) 2,5  1 2,5  1 

Математика (модуль геометрия) 1,5   1,5   

История 2   2   

Обществознание  2   2   

МХК 1   1   

География 2   -   

Биология 1   1  1 

Физика 2   2  1 

Химия 1  1 1  1 

Информатика и ИКТ 1   1   

Физическая культура 3   3   

ОБЖ 1   1   

Итого 27  3 25  3 

 Профильные предметы 

       

Элективные курсы   4   4 

Всего 27  7 25  7 

Предельно допустимая нагрузка при 5-

ти дневной недели 
34 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС  10-11 КЛАССЫ 

 

 

Наименование 

предмета  

в соответствии с 

учебным планом 

Класс  

Учебно-методический комплект 

 

Название 

учебника 

Автор 

(составитель) 

Издательство, 

год издания 

 Базовый  

(профильный) 

уровень 

Русский язык 10-11 Русский язык Власенков 

А.И. 

Просвещение 

2012 

профильный 

уровень 

Русский язык 10-11 Русский язык Гольцова 

Н.Г. 

Русское слова Базовый 

уровень 

Литература 10-11 Русская 

литература 

Сахаров В.Н. Русское слово 

2012 

Базовый 

уровень 

Литература 11 Русская 

литература 

Ионин Мнемозина Профильный 

уровень 

Английский язык 10,11 Английский 

язык 

Биболетова Титул 

2012 

Базовый 

уровень 

Английский язык 10,11 Матрица Оксфорд Оксфорд 

2012 

Базовый 

уровень 

Алгебра 11 Алгебра и 

начала 

анализа 

Никольский 

С.М. 

Просвещение 

2012 

Базовый 

уровень 

Алгебра 11 Алгебра и 

начала 

анализа 

Никольский 

С.М. 

Просвещение 

2012 

Профильный 

уровень 

Геометрия 10-11 Геометрия Атанасян 

Л.С 

Просвещение 

2012 

Базовый 

уровень 

Геометрия 10-11 Геометрия Атанасян 

Л.С 

Просвещение 

2012 

Профильный 

уровень 

Информатика 10-11 Информатика 

и ИКТ 

Угринович 

Н.Д. 

БИНОМ 

2012 

Базовый 

уровень 

История 11 История 

России 

Ливандов 

ский А.А.. 

Просвещение 

2012 

Базовый 

уровень 

История 10 Всеобщая 

история 

Улунян АА Просвещение Базовый 

уровень 



Обществознание 11 Обществозна

ние 

Кравченко 

А.И. 

Русское слово  

2012 

Базовый 

уровень 

Обществознание 10,11 Обществозна

ние 

Кравченко 

А.И. 

Русское слово  

2012 

Профильный 

уровень 

Химия 11 Химия Габриелян 

О.С. 

Дрофа 2012 Базовый 

Физика 10-11 Физика Мякишев Просвещение Профильный 

уровень 

Физика 10-11 Физика Мякишев Просвещение Базовый 

уровень 

Биология 10-11 Биология Захаров В.Б. Дрофа 2012 Базовый 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Смирнов 

А.Т. 

Просвещение 

2012 

Базовый 

Физическая 

культура 

10-11 Физическая 

культура 

Лях В.И, Просвещение 

2012 

Базовый 

МХК 11 МХК Емохонова 

Л.Г. 

Академия Базовый 

География 10 География. 

Экономическ

ая и 

социальная 

география 

мира 

О.А. 

Бахчиева. 

Под общ. 

ред. В.П. 

Дронова 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Базовый 

 

 

 

 

РЕЖИМ  РАБОТЫ  МБОУ СОШ № 10 

НА  2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Количество классов – комплектов : всего -28 

 1 ступень                     2 ступень                    3 ступень 

 

1 кл – 3                   5 кл – 3                       10кл – 1 

2 кл  - 3                   6 кл – 4                       11 кл -1                       

3 кл – 3                   7 кл  -3  

4 кл –3         8 кл - 2 

                                 9 кл –2 

 

 

 

2. Количество классов-комплектов с углубленным изучением предметов: нет 



3. Количество интегрированных классов, классов компенсирующего обучения, 

специализированных классов: - 0 

4. Количество групп продленного дня: 

        1 группы 

 

 

5.Режим работы  ГПД   13-00  -17-00 

6. Режим работы кадетских классов 8-30 – 18-00 

7.В режиме  5-дневной недели обучаются – 26 классов 

   В режиме  6-дневной недели обучаются – 1 класс 

     8. Сменность:  1 смена  - все классы 

     9. Начало учебных занятий  -  8-30  

10. Продолжительность уроков: 2-11 классы – 45 минут;  

   1 класс первое полугодие по 35 минут, второе полугодие по 45 минут. 

 

 Расписание звонков: 

 

№ 

Ур. 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

  2-4 классы 5-9-е классы 10- 11-е классы 

1  8-30-  9-15 8-30-  9-15 8-30-  9-15 

2  9-25 – 10-10 9-25 – 10-10 9-25 – 10-10 

3  10-20 – 11-05 10-20 – 11-05 10-20 – 11-05 

4  11-25 – 12-10 11-25 – 12-10 11-25 – 12-10 

5  12-30 – 13-15 12-30 – 13-15 12-30 – 13-15 

6   13-25 – 14-10 13-25 – 14-10 

7   14-20 – 15-05 14-20 – 15-05 

 

 

11. Факультативы, кружки, секции: начало занятий  - 15-00 . 

 
3.2.План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.) 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно 



формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляться на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их семей индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, тем и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №10 

Система школьной внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №10 нацелена на реализацию 

основной образовательной программы; предполагает создание условий, способствующих 

самореализации обучающихся, проявлению их индивидуальности, а также ранней 

социализации выпускника. В условиях дополнительного образования дети могут 

развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и 

получают возможность полноценной организации свободного времени. Дополнительное 

образование детей позволяет опробовать нетрадиционные  пути выхода из различных 

жизненных обстоятельств (в том числе из ситуаций неопределенности), предоставляющее 

личности веер возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы 

личностного 

саморазвития. 

Сложившаяся система устойчивых школьных традиций,  работы  

дополнительного образования позволяют организовать внеурочную деятельность по 

основным направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования.  

Содержание дополнительно образования осуществляется за счет блока 

дополнительного образования  учебного плана   по следующим направленностям: 

1. Общеинтеллектуальное– в его задачу входит развитие творческих способностей, 

овладение компьютерными технологиями и развитие научно-технических способностей 

учащихся, повышение мотивации к обучению по общеобразовательным предметам. Занятия 



в кружках данной направленности способствуют выработке устойчивого интереса к 

технической составляющей жизни, постижению взаимосвязи природы и человека. 

Решение данных задач осуществляется на занятиях в кружках: 

2.Спортивно-оздоровительное  – способствует здоровому образу жизни, 

формирует силу, выносливость, формирует характер. 

Решение данных задач осуществляется на занятиях в кружках и секциях: 

Волейбол 

Баскетбол 

Бадминтон 

Настольный теннис 

Тхэквандо 

Фитнес 

3.Духовно-нравственное– развивает и укрепляет в детях любовь к  Родине, её 

истории, культуре и традициям. Воспитывает гражданские позиции, культуру отношений и 

навыки общественной жизни.  

Решение данных задач осуществляется на занятиях в кружке: 

Школьный музей «Моя малая Родина» 

4.Общекультурное - развитие способностей научно-мыслительной деятельности, 

формирование навыков правильной артикуляции и увлечённости родным языком и 

межкультурной компетентностью, потребности в прекрасном, реализует индивидуальные 

задатки и способности. 

Решение данных задач осуществляется на занятиях в кружках: 

Театр английской песни, Театр художественного слова, вокальная студия 

6. Социальное– способствует реализации личности в различных социальных кругах, 

социализации ребёнка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском 

социуме, способствует воспитанию личности, способной действовать универсально, 

владеющей культурой социального самоопределения.  Данное направление реализуется в 

системе воспитательной работы школы по развитию школьного самоуправления.  

Итоги реализации дополнительных образовательных программ могут 

подводиться в различных формах: 

- творческие отчеты; 

- фестивали; 

- конкурсы и соревнования. 

Накопленный опыт школы показывает, что сложившаяся система учебно-

воспитательной работы  является реальной площадкой для  социального признания 

индивидуальных способностей учащихся, проявления социальной активности 

обучающихся.  

Вся система внеурочной деятельности, основанная на  интеграции  основного и 

дополнительного образования в школе  решает целый комплекс задач, направленных на 

гуманизацию всей жизни школы: выравнять стартовые возможности развития личности 

ребенка; способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; обеспечить 

каждому ученику “ситуацию успеха”; содействовать самореализации личности ребенка и 

педагога; способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

содействовать самореализации личности ребенка и педагога, создать условия для успешного 

поступления в ВУЗы. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы (далее – 

система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и и 

призвана обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 



Система условий учитывает организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с другими субъектами образовательной политики.  

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего (полного) общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Условия реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в соответствии с 

индивидуальными образовательными планами на базовом или профильном уровне 

всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых 

объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими 

учреждениями общего, дополнительного и профессионального образования, 

организациями и учреждениями культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

ориентации в мире профессий, осознанного выбора будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одарёнными обучающимися, организацию их развития и взаимодействия в 

различных областях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации; 

 индивидуализации процесса образования, в том числе посредством самостоятельного 

проектирования обучающимися образовательной деятельности и эффективной 

самостоятельной работы по реализации индивидуальных образовательных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, условий её реализации, создании 

образовательной среды и школьного уклада; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населённого 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ, развития опыта 

социальной инициативы, социально значимой деятельности и лидерских качеств; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, общественной, проектно-исследовательской, 

информационной, художественной и других; 



 развития опыта нравственно ориентированной общественной деятельности, 

проявления компетентности в решении моральных дилемм и осуществлении 

нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования, методик и технологий её реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учётом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 10 

Технология формирования ООПС(П) МБОУСОШ №10 заключается в создании 

механизма реализации педагогического потенциала образовательной системы, механизма 

интеграции всех  ее составляющих и характеризуется следующими чертами: 

• образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной деятельности 

учащихся и педагогов;  

• в рамках образовательного процесса реализуются предметные и надпредметные 

учебные программы, дополнительные образовательные программы, программы социально-

творческой деятельности;  

• классно-урочная форма организации УВП сочетается с бесклассной, созданием 

временных учебных групп, работающих над различными учебными проектами по различным 

учебным программам;  

• учебный класс организуется как коллектив, решающий общие образовательные 

задачи, внутри которого существует определенное распределение обязанностей;  

• элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут отличаться 

своей продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих мест;  

• обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение которых для 

всех учащихся не является обязательным;  

• используется гибкое расписание дополнительных учебных занятий, соответствующее 

их целям;   

• основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 

образовательный результат;  

• доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, основным 

результатом которой является освоение учащимися способов деятельности. 

Реализация основной образовательной программы предполагает укрепление и 

совершенствование системы интеграции основного и дополнительного образования с целью 

раскрытия способностей учащихся в научно-исследовательской, проектной деятельности, 

социализацию и интеграцию каждого ребенка в систему социальных отношений, вовлечение 

в творческую деятельность педагогов и родителей. 



Опыт школы, сложившаяся система учебно-воспитательного процесса, ориентированная на 

создание образовательного пространства, которое способствовало  бы  личностной  

самореализации   всех  участников  образовательного процесса, позволят реализовать ООП 

среднего (полного) общего образования МБОУ СОШ №10 с учётом новых требований. 

Продолжительность учебного года – 35 недель 10кл., 34 недели в 11 кл. 

Продолжительность учебной недели -6 дней 

Продолжительность урока – 45 минут 

Между началом  факультативных занятий по  программам дополнительного образования 

и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Расписание  уроков  составлено  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной 

работоспособности обучающихся  и  шкалой трудности  учебных предметов. При  

составлении расписания  уроков    чередуются различные по сложности предметы  в  течение  

дня и недели: предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными 

предметами.   

Наиболее  трудные  предметы  для  обучающихся  10-11-х  классов  проводятся  на  2-4 

уроках. В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках.   

Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10  минут,  

большой перемены (после 2 и 3 уроков) – 20 минут.   

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на уроках  

проводятся  динамические паузы, чередование  во  время урока различных видов  учебной  

деятельности  (за  исключением  контрольных  работ).   

Для удовлетворения  биологической  потребности  в  движении  введены    3  урока  

физической культуры  в неделю,  в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.   

Сохранению  физического  и  психического  здоровья обучающихся способствует: 

• совершенствование системы дополнительного образования путем увеличения 

количества кружков  повышенной  двигательной  активности  (хореография,  

прикладное  искусство,  театр), спортивных секций;   

• формирование  здорового  образа  жизни  во  время  уроков,  на  классных  часах, 

школьных и внешкольных мероприятиях;  

• динамические паузы на уроках;   

• выполнение профилактических мероприятий (профилактика ОРВИ, нарушений 

осанки и т. д.);  

• соблюдение санитарно-гигиенических норм;   

• 100%  охват  горячим  питанием  учащихся,  посещающих  занятия  

дополнительного образования;   

• совместная  работа  учителей,  учащихся  и  родителей  по  формированию  

здорового  образа жизни;   

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.   

 

В 2016-2017 учебном году планируется количество  классов-комплектов  на  III  ступени  

общего  образования  и количество обучающихся: 

10 КЛАСС 11 КЛАСС 

1/19 1/14 

 

Обучение для учащихся 10-11 классов в первую смену позволяет организовать во второй 

половине дня творческую деятельность учащихся, в основе которой лежит интеграция 

основного и дополнительного образования, направленная на развитие нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности.  

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс 



рассматривается как совокупность учебного процесса, дополнительного образования, 

социальных практик и исследовательской деятельности учащихся. Творческие коллективы: 

КВН-студия, театральная студия, изостудия, хореографическая и вокальная студии, студия 

дизайна, кружки журналистики, юных математиков, лаборатория проектно-

исследовательской деятельности, «Клуб по переписке» (на английском языке). Тесное 

взаимодействие дополнительного и основного образования позволяет включить в проектную 

инновационную деятельность всех участников учебно-воспитательного процесса, создать 

необходимые условия для развития самоактуализированной личности ребенка и взрослого. 

Подтверждением являются высокие результаты конкурсов, фестивалей, конференций, 

спортивных мероприятий и др. 

Обучение на ступени  старшего общего образования организовано по шестидневной 

учебной неделе,  осуществляется  по кабинетной системе. 

Структура профильного обучения в старшей школе формируется из трех типов курсов: 

базовых общеобразовательных, профильных, элективных. Таким образом обеспечивается 

принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования в пределах 

единого образовательного пространства школы.   

Показателем успешности модели профильного обучения является успешная сдача ЕГЭ 

выпускниками школы и достаточно устойчивый процент поступления в ВУЗ по выбранному 

профилю.  

Учебные программы школы имеют логическое продолжение в программах допол-

нительного образования. Программа дополнительного образования рассчитана на учащихся 

всех ступеней школы с 1 по 11 классы. Дополнительное образование включает 15 кружков и 

секций. 

МБОУ СОШ № 10  имеет необходимые  ресурсы для оказания качественных 

образовательных услуг: педагогических, материально-технических, управленческих. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования 

Для реализации  ООП в образовательном учреждении имеется  коллектив  специалистов,  

выполняющих  определённые  функции: 

ФИО  Должность   Образование Квалификационная 

категория 
Килочок Татьяна Андреевна Учитель русского языка  Высшее высшая 

Белобабченко Антонина Михайловна Учитель русского языка  Высшее первая 

Положий Жанна Альбертовна Учитель математики Высшее высшая 

Кузьмина Лилия Геннадьевна Учитель физики высшее высшая 

Кулакова  Елена Владимировна Учитель химии высшее высшая 

Сухарева Людмила Валентиновна Учитель географии высшее высшая 

Серкина Юлия Михайловна Учитель биологии высшее Работает менее 2х лет 

Силкова Ирина Антоновна Учитель истории, 

обществознания 

Высшее высшая 

Старченко Мария Владленовна Учитель английского 

языка 

высшее первая 

Максимова Татьяна Александровна Учитель английского 

языка 

высшее соответствие 

Работая в единой  команде, реализующая ООП общего среднего (полного) образования:  

 педагоги-предметники реализуют  образовательную  программу  старшей  

школы  в  разнообразных организационно-учебных  формах  (уроки  одновозрастные  и  

разновозрастные,  занятия, тренинги,  проекты,  практики,  конференции,  выездные  сессии  

и  пр.),  с  постепенным расширением  возможностей  школьников  осуществлять  выбор  

уровня  и  характера самостоятельной работы;  



 педагоги-предметники организует  в  сфере    учения  для  подростков  место  

встречи  замыслов  с  их реализацией,  место  социального  экспериментирования,  

позволяющего  ощутить  границы собственных возможностей;  

 учитель-предметник подготавливает  учащихся  к  выбору  и  реализации  

индивидуальных образовательных  траекторий  в  заданной  образовательной  программой  

области самостоятельности;  

 социальный педагог организует  систему  социальной  жизнедеятельности  и  

группового  проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет 

подросткам поле для самопрезентации и  самовыражения  в  группах  сверстников  и  

разновозрастных  группах;  

 учитель, тьютор, социальный педагог создают  пространство  для  реализации  

разнообразных  творческих  замыслов подростков,  проявления    инициативных  действий.  

Одним из главных условий продуктивной работы школы в инновационном режиме и 

реализации программы образовательного учреждения остаётся сочетание профессионализма, 

творчества, инициативы и сотрудничества педагогов разного возраста. Коллектив состоит 

как из молодых специалистов, так и опытных. 

 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения обеспечивается освоением ими как единовременно, так и 

поэтапно дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного 

раза в 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе на дистанционной основе. 

 В МБОУ СОШ № 10 существует система методической подготовки учителя: 

В организации методического процесса: 

 свободная индивидуальная методическая деятельность педагогов в системе 

личностно-ориентированной системы профессиональной подготовки; 

 интерактивные формы методического обучения; 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной методической деятельности; 

 управленческое консультирование. 

В содержании методического образования педагогов: 

 научно-методические,   практические,   дидактические   материалы 

в помощь педагогам, ресурсы Интернет; 

Во взаимодействии педагога и администрации школы: 

 делегирование управленческих полномочий творческим коллективам и  педагогам-

мастерам. 

Исследовательская компетентность педагогов 

Образовательная среда  школы  отличается  высокой степенью ориентации на 

интеллектуальное развитие учащихся при сохранении гуманистических условий реализации 

образования. 

 Воспитательные аспекты образовательных отношений органически сочетаются с 

целями учебной деятельности и опытом проектно-исследовательского творчества педагогов 

и учащихся. Учебные, деловые и межличностные отношения сотрудников между собой и с 

учащимися  строятся на принципах сотрудничества, здоровой конкуренции, взаимопомощи. 

Основными факторами, влияющими на профессиональное развитие и саморазвитие 

педагогов, являются: 

 Потребность в профессиональном развитии 

 Высокая оценка условий, способствующих профессиональному росту 

 Повышение личностной самооценки 



 Повышение внешней оценки результатов деятельности 

 Значимыми побуждениями к педагогической деятельности являются: 

 Стремление к достижению профессиональных успехов. 

 Осознание социальной значимости педагогического труда.  

 Желание проявить творчество в работе. 

 Стремление проявить и утвердить себя в профессии. 

Исследовательская деятельность педагогов  школы является неотъемлемой частью 

учебной работы. 

Исследовательская деятельность педагогов  школы рассматривается как неотъемлемая 

часть учебной работы. Результатом ее является   подготовка программ и методических 

пособий для работы в профильных классах (русский язык, математика, английский язык, 

информатика, биология, химия), составление программ элективного курса, программы 

воспитательной работы с учётом  профессиональной ориентации. 

Достижения педагогов в области научно-методического  исследования отражаются в их 

публикациях, в выступлениях на конференциях и семинарах различных уровней. 

При высоком уровне кадрового и методического обеспечения школы имеется  реальная 

возможность и необходимость вовлечения большего числа учителей в системную проектно-

исследовательскую работу по совершенствованию содержания и методики преподавания 

предмета.  

Параллельно с работой по совершенствованию содержания и форм  успешно 

проводиться психолого-педагогическое обеспечение интенсификации интеллектуального 

труда учителя и учащихся в виде обучающих семинаров.  

Предполагается, что в результате инновационной  деятельности   организованная и 

системная научно-методическая работа может рассматриваться как норма профессиональной 

активности преподавателя школы. 

Выполнение образовательной программы школы предполагает использование 

соответствующих педагогических технологий: метод проектов, исследовательские 

методы,ТРИЗ, ТОГИС и др. Это, в свою очередь, предполагает системное и непрерывное  

повышение квалификации управленческих и педагогических кадров. 

Для обеспечения оптимальных условий пребывания учащихся,  успешного обучения и 

развития школьников в ситуациях школьного взаимодействия действует служба сопровождения 

УВП. 

В МБОУ СОШ № 10 для педагогов школы созданы условия для: 

 сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями общего и 

профессионального образования, обеспечивающего возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений; 

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в МБОУ СОШ № 10 обеспечат: 



 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования; 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода в подростковый, юношеский возраст; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

 поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления и др.); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.). 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБОУ СОШ № 10 выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи подростку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на старшей ступени образования:  

— помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении, поддержка в 

решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение 

личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, 

развитие психосоциальной компетентности, профилактика девиантного поведения, 

наркозависимости. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

На уровне класса ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие 

необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности — развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. 

На уровне школы работа ведется педагом-психологом, социальным педагогом, 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. На данном уровне также осуществляется консультативная работа с 

учителями, просветительская работа с родителями. 

Психолого-педагогическое сопровождение профилизации обучения включает 

следующие направления: 

- диагностическое (определение профессиональных интересов и намерений, 

познавательных и индивидуально-личностных особенностей учащихся); 

- просветительское (занятия по программе профессионального сопровождения 

подростков).  

Главная задача подобных программ – не только повышение информированности 



учащихся об особенностях обучения по тому или иному профилю, но и расширение знаний о 

самом себе. 

- консультативное (поддержка педагогов и родителей учащихся); 

- координационное (сопоставление и интеграция различных форм работы со 

старшеклассниками). 

Основными формами психологического сопровождения являются: 

- организация бесед, обсуждений, дискуссий по вопросам  

 профессионального и личностного самоопределения (в том числе, нравственного выбора); 

- проведение деловых и ролевых игр, активизирующих методик и  

опросников с целью повышения мотивации учащихся, осознанности и  

личностной включенности; 

- психодиагностические методики (ДДО Климова, Опросник  

Дж.Голланда, Опросник профессиональной готовности, опросник «Личная  

профессиональная перспектива» Пряжникова и т.д.). 

- выполнение проектных работ по представлению различных сфер. 

 Значение предлагаемых форм заключается вихвзаимодополняемости,  

направленность на широкий круг проблем, использование не только педагогом-

психологом, но и педагогами. 

Психолого-педагогическое сопровождение профилизации обучения в старшей школе 

позволяет организовать профильное обучение как вид личностно-ориентированного 

обучения, эффективную форму индивидуализации обучения, позволяющие раскрыться и 

реализоваться потенциалу каждого учащегося. 

Вместе с тем профильное обучение строится как развивающее, где профильность, 

вариативность образования в старшей школе напрямую связана с вариативностью развития. 

Среди задач, которые необходимо решать в сопровождении одаренных детей, можно 

выделить следующие: 

— разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

— формирование адекватной самооценки; 

— охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

— профилактика неврозов; 

— предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

— развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

одаренных детей. 

Финансово-экономические условияобеспечивают государственные гарантии прав 

граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы общего образования, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего 

образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Оказание 

образовательным учреждением образовательных услуг отражают материально-техническое 

обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников.  

Нормативное  подушевое  финансирование  реализации  государственных  гарантий  прав 

граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего    образования  является 



гарантированным  минимально  допустимым  объемом  финансовых    средств    на  

реализацию ФГОС (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  

ученика.  МАОУ  СОШ № 7 самостоятельно  устанавливает  систему  оплаты  труда  и 

стимулирования  работников  в  локальных  нормативных  актах  образовательного  

учреждения, которые  соответствуют  действующему  законодательству  и  иным  

нормативным  правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда предусматривает:  

 дифференцированный  рост заработной  платы  учителей, создание  механизма  связи 

заработной  платы с качеством  психолого-педагогических,  материально-

технических,  учебно-методических и информационных условий и результативностью 

их труда;  

 повышение стимулирующих  функций оплаты труда, нацеливающих  работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

 допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда  объема  стимулирующих  выплат, 

распределяемых  на  основании  оценки  качества  и  результативности  труда  

работников  и  не являющихся компенсационными выплатами;  

 разделение  фонда  оплаты  труда  и  зарплаты  работников  ОУ  на  базовую  и 

стимулирующую  части,  установление  стимулирующей  части  из общего фонда 

оплаты труда с учетом  Фонда качества (регион);  

 механизмы  учета  в  оплате  труда  всех  видов  деятельности  учителей  (аудиторная 

нагрузка,  внеурочная  работа  по  предмету,  классное  руководство,  проверка  

тетрадей, подготовка  к  урокам  и  другим  видам  занятий,  изготовление  

дидактического  материала  и методических пособий и т.п., работа с родителями, 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями);  

 участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

В МБОУ СОШ № 10 в соответствии нормативными  правовыми  актами  учредителя  и 

(или) локальными нормативными актами устанавливается:  

соответствии  со  штатным  расписанием  ОУ,  и  стимулирующей,  обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;  

-

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;  

гарантированную  оплату  труда  педагогического  работника  в  соответствии  с  

количеством проведенных  им  часов  аудиторных  занятий  и  численностью  обучающихся,  

а  также  часовнеаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные  выплаты,  предусмотренные  Трудовым  кодексом  РФ  

и  иными нормативными  правовыми  актами,  а  также  выплаты за  приоритетность  

учебной  программы (предмета) и др.).   

Для реализации основной образовательной программы общего среднего (полного) 

образования в МБОУ СОШ № 10 имеются материально-технические условия, которые 

могут обеспечить: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, 



его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также при необходимости транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся и т.д.); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

 своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения). 

Здание МБОУ СОШ № 10, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

МБОУ СОШ № 10, реализующее основную образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, имеет необходимые условия для обеспечения 

образовательной, административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории (конференц-зал, актовый зал); 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью 

(физическая и химическая лаборатории), музыкой, хореографией; 

 библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый, спортивный и хореографический залы, частично оборудованная спортивная 

площадка на территории школы, спортивные сооружения; 

 помещения для питания обучающихся (столовая, буфет), а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 пришкольную территорию; 

 комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей на 

базовом и профильном уровнях, а также внеурочной деятельности, в том числе, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 



МБОУ СОШ № 10 самостоятельно за счёт выделяемых бюджетных средств и 

привлечённых в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в МБОУ СОШ № 10 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

 программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных современных инструментов и цифровых технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и на 

отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых 

результатов; 

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио- и видео- материалов, результатов творческой и научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видео-материалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогов. 

Планируется установка лингафонного кабинета, обеспечивающего изучение иностранных 

языков. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в МБОУ СОШ № 



10 включает характеристики оснащения школьной библиотеки (читального зала), учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам, курсам 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования на 

определённых 

 учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 

литературой. 

 Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спору, экологии; правилам безопасного поведения на дорогах, справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательное учреждение имеет интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными 

объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

 Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №10включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 



детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Информационно-техническое оснащение МБОУ СОШ № 10 

 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 15 

Количество персональных ЭВМ (ед) 111 

Количество персональных ЭВМ (ед) приобретенные за два последних 

отчетных  

периода 

16 

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях   102 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей  

(ед) 

111 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет:  

модем (да, нет) нет 

выделенная линия (да, нет) да 

спутниковое (да, нет) нет 

Скорость подключения к сети Интернет не менее  5мбит/с (да, нет) да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 31,818 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 128 

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) да 

Количество мультимедиапроектов 30 

Количество интерактивных досок 15 

Количество принтеров 22 

Количество ноутбуков 45 

Количество цифровых микроскопов 0 

Количество видеокамер 0 

  

Эффективное использование информационно-образовательной среды вМБОУ СОШ 

№10 обеспечивает компетентность педагогических работников в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ 

осуществляет системный администратор школы. 

 Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Таким образом, условия реализации основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования позволят обеспечивать возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего образования всеми обучающимся; 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

• формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 



• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

• организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

• включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 



 


