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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) разработана рабочей группой педагогического коллектива МБОУ СОШ №35 

г.Шахты в соответствии с требованиями следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29.06.2017 г. № 613); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 №8); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734, Приказа Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  от 28.12.2018 г. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233) 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

В настоящей ООП СОО учтены особенности МБОУ СОШ №35 г.Шахты, 

образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников, а также 

концептуальные положения УМК, реализующие фундаментальное ядро содержания 

современного общего образования.  

В качестве особенностей МБОУ СОШ №35 г.Шахты можно назвать следующее. На 

уровне среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ №35 

г.Шахты обучается 32 учащихся, по одному классу в параллели. В микрорайоне МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты считается образовательным учреждением, ориентированным на 

работу с учащимися, обладающими повышенной мотивацией к учебной деятельности, 

способностями к универсальному образованию.  

МБОУ СОШ №35 г.Шахты осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты ориентирована на создание условий для формирования у 

обучающихся высокого уровня культуры и образования, компетентности в различных 
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областях знания. Образовательный процесс характеризуется нацеленностью содержания, 

организации и технологий обучения на общекультурное развитие личности, усвоение 

универсальных способов познания, овладение различными средствами мыслительной 

деятельности. 

 Основным предметом деятельности МБОУ СОШ №35 г.Шахты является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Учащимся предоставляется возможность достижения желаемого уровня 

подготовки с учётом его индивидуальных потребностей и возможностей. 

Специфика кадров МБОУ СОШ №35 г.Шахты определяется наличием у педагогов 

высшего педагогического образования, опыта педагогической деятельности, большого 

инновационного потенциала, ориентацией на успех в профессиональной деятельности. 

Все учителя владеют современными образовательными технологиями, имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг образовательной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести наличие 

эффективной научно-методической поддержки учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, всесторонний административный контроль.  

 В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: более 

эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, формированию 

их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 

расширяются возможности использования информационной среды; наблюдается 

ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью МБОУ СОШ №35 г.Шахты; улучшается материально - техническая 

база. 

Учреждение работает в условиях односменного режима, пятидневной рабочей 

недели. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе, рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 
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образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

Исходя из  этого, нами определены следующие ключевые компетентности, 

которыми должен обладать выпускник МБОУ СОШ №35 г.Шахты:  

  

Компетентность  Краткая характеристика  

Политическая и 

социальная  

Брать на себя ответственность, участвовать в принятии 

групповых решений, ненасильственное разрешение конфликтов, 

участие и поддержка демократических институтов. 

Функционировать в социально неоднородных группах: быть 

способным взаимодействовать эффективно с другими людьми, 

имеющими разный жизненный опыт, инвалидами. 

Жизнь в 

многокультурном 

обществе  

Возражение против проявлений расизма, ксенофобии. 

Развитие климата толерантности. Принятие различий и 

способность жить  с людьми других культур, языков, религий. 

Владение устной и 

письменной 

коммуникацией  

Ведение дискуссий, чтение информации, публичное 

выступление, заполнение форм заявок и пр., написание эссе при 

работе с различным текстовым материалом – понимание текста. 

Проявляется в сформированности и индивидуальном прогрессе в 

развитии ряда коммуникативных навыков: слушание (слышать 

инструкции, слышать других, воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный 

отчет в малой и большой группе); чтения (способность читать 

для удовольствия, общения и получения информации); письма 

(фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое 

содержание, готовить отчеты, вести дневник). 

Информационная 

Владение информационными технологиями, понимание их 

применения, поиск необходимой информации, её 

упорядочивание, обработка, представление. Критическое 

суждение в отношении информации. 

Способность 

учиться на 

протяжении всей 

жизни 

Понимание необходимости непрерывного обучения как в 

профессиональной, так и социальной жизни. Постановка цели, 

планирование, оценка прогресса и успешности обучения. Умение 

осваивать теоретические основы предмета и обучаться через 

выполнение практических заданий. 

Операции с 

числами 

Интерпретация численной информации, проведение 

вычислений и презентации выводов  и заключений. 

Разрешение 

проблем 

Самостоятельность, инициативность, ответственность за 

результат. Умение пользоваться различными методами поиска 

решений, способность ставить цели, планировать деятельность, 

оценивать результат. Понимать, как можно встраиваться, 

выполнять обязанности и осуществлять свои права; определять и 

реализовывать жизненный план, планировать и реализовывать 

личные проекты. 

Здоровьесбережение

  

Понимание ценности здоровья. Способность вести 

здоровый образ жизни. 
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Программа адресована:  

Учащимся и родителям 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности МБОУ СОШ №35 г.Шахты, родителей и обучающихся 

и возможностей для взаимодействия.  

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП 

СОО;  

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности.  

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

- создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; 

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.  

социального заказа:  

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени;  

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования;  

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

- сохранение здоровья. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№35 г.Шахты разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
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Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом уровне основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве МБОУ СОШ №35 г.Шахты; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется с учетом 

особенностей МБОУ СОШ №35 г.Шахты. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения ООП СОО 

 

Личностные образовательные результаты – это достижения учащегося в процессе 

освоения содержания образования, выражение степени его успешности и личностного 

роста, которые образуют динамическую совокупность личностных образований. 

Выделяются следующие группы личностных результатов: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию (умение 

правильно оценивать результаты своей деятельности, ориентации на успех, 

стремление к творчеству, способность к рефлексии); 

- готовность и способность обучающихся к личностному 

самоопределению (осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений); 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности (ориентации на овладение новыми знаниями, 

интересы к приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам 

научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной 

организации своего учебного труда, приобретение дополнительных знаний и 

затем на построение специальной программы самосовершенствования); 
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- сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений (осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, способности оценивать отношение к себе, другим людям, 

миру в целом, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания); 

- сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности (ценности 

самоактуализирующейся личности); 

- антикоррупционное мировоззрение; 

- правосознание; 

- экологическая культура; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,  

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историкокультурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам  ( 

герб, флаг, гимн); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
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– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

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

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены 

две группы результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего 

образования. 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

В МБОУ СОШ №35 г.Шахты на уровне среднего общего образования в учебном 

плане нет предметов, которые изучаются на углубленном уровне. Поэтому, структура 

планируемых предметных результатов отражает только базовый уровень изучения 

предметов. 
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Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
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- комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так 

и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 
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и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия 

и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного 

зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, 

от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

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

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
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- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений;  

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой. 

 

Родной язык (русский) и родная литература (русская). 

В результате изучения учебных  предметов «Родной язык (русский)»  и «Родная 

литература (русская)» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

- свободно использовать коммуникативно-эстетические возможности 

русского языка; использованию расширенного объема грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на русском языке адекватно 

ситуации и стилю общения;  

- нормам русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета;  

- приобретет опыт их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний;  

- ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;  

- осознает значимость чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

- будет сформировано понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни;  

- культурной самоидентификации, осознает коммуникативно-

эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

- будут сформированы навыки понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

 

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

уровне среднего общего образования: 

 

Предметные результаты 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
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- владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения 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; 

- сформированное умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

При помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи», а именно вести: 

- диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»); 

- диалог – побуждение к действию (выражать конкретные предложения 

в соответствии с ситуацией, дать совет и принять/не принять его; пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие 

и объяснить причину; а также побуждать собеседника к высказыванию своих 

предложений по обсуждаемой теме/проблеме); 

- диалог – обмен мнениями, сообщениями (выражать свое отношение к 

высказываниям партнера, свое мнение по обсуждаемой теме, высказать 

одобрение/неодобрение; выразить сомнение; выразить эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); выразить 

эмоциональную поддержку партнера);  

- диалог/полилог этикетного характера (участвовать в беседе в 

ситуациях официального общения: поздравить, выразить пожелания и 

отреагировать на них; вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ). 

 

Говорение, монологическая речь 
- формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного с выражением своего отношения; 

- рассуждать о фактах/событиях, об особенностях культуры своей 

страны и стран изучаемого языка; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- понимать на слух основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 
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характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением (прогноз погоды, объявления, программы теле- и 

радиопередач, интервью, репортажи, фрагменты радиопередач); 

- понимать (выборочно) запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

 

Чтение 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- понимать основное содержание сообщений, несложных публикаций 

научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

- понимать (выборочно)  необходимую/интересующую информацию из 

текста статьи, проспекта; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

 

Письмо 
- писать личное (электронное) письмо с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; с изложением 

новостей; рассказом об отдельных фактах и событиях своей жизни; 

выражением своих суждений и чувств; описанием планов на будущее и 

- расспросе об аналогичной информации партнера по письменному 

общению; 

- писать резюме; 

- заполнять анкету, бланк; 

- составлять план устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

- излагать содержание прочитанного текста в тезисах. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
- правильно читать и писать слова, изученные в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка;  

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- делить предложения на смысловые группы и  соблюдать правильную 

интонацию в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
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- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.); 

- употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания; 

- употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные 

для культуры англоязычных стран; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 

Грамматическая сторона речи 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах), соблюдая порядок слов; 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения с начальным it, there is/are; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

- переводить прямую речь в косвенную, используя правило 

согласования времен; 

- употреблять в речи условные предложения реального и нереального 

характера; 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such; 

- употреблять в речи конструкции с герундием (love / hate doing 

something) и с инфинитивом (want to do); 

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

- употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.); 

- употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; определенный/неопределенный/ 

нулевой артикль; 

- употреблять в речи  местоимения личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

- употреблять в речи  имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения; наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также 

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

- употреблять в речи  числительные количественные и порядковые; 

предлоги места, направления, времени; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

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

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 



25 
 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

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

 

Социокультурные знания и умения 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- использовать языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

- На базовом уровне выпускник также овладеет знаниями о: 

- значении английского языка в современном мире; 

- британском этикете; 

- исторических и современных реалиях англоязычных стран; 

- месте англоязычных стран в мировом сообществе, мировой науке и 

культуре. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- вести диалог/полилог –обсуждение проблемы в ситуациях 

официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

- вести комбинированный диалог, включающий элемент разных типов 

диалогов; 

- использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные 

средства, выражать эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/ прочитанному/увиденному. 

 

Говорение, монологическая речь 
- рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, приводя примеры, аргументы; 

- описывать события, излагать факты; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

стран/страны изучаемого языка; 

- подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; 

- делать сообщения по выбранной теме;  

- делать выводы; 

- оценивать факты/события современной жизни. 

 

Аудирование 
- полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

- обобщать прослушанную информацию и определять свое отношение 

к ней. 

Чтение 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации текстов;  
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 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления; 

 определять замысел автора, оценивать важность/новизну 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста; 

 понимать структурно-смысловые связи текста. 

 

Письмо 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 писать деловое письмо с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого языка в соответствии со спецификой / с 

типом письменного текста; 

 описывать события/факты/явления, в том числе с выражением 

собственного мнения/суждения; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной деятельности. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 использовать следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, 

mis-; -ize/ise; 

 использовать следующие аффиксы для образования 

существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity; 

 использовать следующие аффиксы для образования прилагательных: 

-y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-; 

 использовать суффикс -ly для образования наречий; 

 использовать отрицательные префиксы un-, in-/im; 

 учитывать в речи многозначность лексических единиц; использовать 

синонимы, антонимы. 

 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
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 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + Ving; 

 употреблять в речи структуру used to / would + V для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи неличные формы глаголов (Infinitive, Participle, 

Gerund); 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

История 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
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- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 
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- выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 
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- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира 

под влиянием международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

 

Экономика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

- различать свободное и экономическое благо; 

- характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

- выявлять факторы производства; 

- различать типы экономических систем. 

 

Микроэкономика 
- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета 

собственной семьи; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

- различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

- выявлять виды ценных бумаг; 

- определять разницу между постоянными и переменными 

издержками; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 
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- объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
- Приводить примеры влияния государства на экономику; 

- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 

- определять назначение различных видов налогов; 

- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной 

политики государства; 

- выявлять сферы применения показателя ВВП; 

- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России; 

- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

- различать факторы, влияющие на экономический рост; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

- различать виды кредитов и сферу их использования; 

- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

- объяснять причины неравенства доходов; 

- различать меры государственной политики по снижению 

безработицы; 

- приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 
- Приводить примеры глобальных проблем в современных 

международных экономических отношениях; 

- объяснять назначение международной торговли; 

- обосновывать выбор использования видов валют в различных 

условиях; 

- приводить примеры глобализации мировой экономики; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

- определять формы и последствия существующих экономических 

институтов на социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
- проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических 

систем; 

- анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 
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- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

- находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории. 

 

Микроэкономика 
- Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

- использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

- проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

- выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

- определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов 

ее создания; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

- использовать знания о формах предпринимательства в реальной 

жизни; 

- выявлять предпринимательские способности; 

- анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- объективно оценивать и критически относиться к 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 
- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 



33 
 

- применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

- объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

- анализировать события общественной и политической мировой 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

- определять на основе различных параметров возможные уровни 

оплаты труда; 

- на примерах объяснять разницу между основными формами 

заработной платы и стимулирования труда; 

- применять теоретические знания по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое 

развитие государства; 

- анализировать и извлекать информацию по заданной теме из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах; 

- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

макроэкономике; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по макроэкономике; 

- использовать экономические понятия по макроэкономике в 

проектной деятельности; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 

 

Международная экономика 
- Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по международной торговле; 

- применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по глобальным экономическим проблемам; 

- использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

- определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

- приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

- анализировать текст экономического содержания по 

международной экономике. 
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Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- опознавать и классифицировать государства по их признакам, 

функциям и формам; 

- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 

права; 

- характеризовать нормативно-правовой акт как основу 

законодательства; 

- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

- различать субъекты и объекты правоотношений; 

- дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы;  

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной 

закон государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации; 

- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

ценностей и правопорядка; 

- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой 

связи между государством и человеком; 

- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями 

гражданина Российской Федерации; 

- называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

- выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

- описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

- характеризовать и классифицировать права человека; 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека; 

- характеризовать гражданское, семейное, трудовое, 

административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли 

российского права; 

- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

- иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 
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- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

- характеризовать права и обязанности членов семьи; 

- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

- раскрывать содержание трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

- различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 

- дифференцировать виды административных наказаний; 

- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

- выявлять специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- различать права и обязанности налогоплательщика; 

- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

- различать виды юридических профессий. 

 

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

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

- выявлять особенности референдума; 

- различать основные принципы международного гуманитарного 

права; 

- характеризовать основные категории обязательственного права; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- определять ответственность родителей по воспитанию своих 

детей; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые 

споры правовыми способами; 

- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции 

в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

- характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 
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- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных 

групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 
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- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 

- выделять субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение 

о значении участия граждан в политике. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

- сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека 

и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права 

в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 
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- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи 

в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического развития 

России. 

 

Социальные отношения 

- выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 
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- анализировать численность населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

 

Политика 

- находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств 

и деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
- действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать 

их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

-  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Раздел 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 Требования к результатам  

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

Оперировать на базовом уровне
1
 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал;  

оперировать на базовом уровне 

Оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 
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понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые множества 

на координатной прямой для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые множества 

на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 
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преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа 

между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых 

случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных 

выражений; 

выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие; 

вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

проводить по известным формулам 

и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 
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конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения 

и 

неравенства 

 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a 

x < d; 

решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 

ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы 

результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функции 
Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 
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функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных 

точках; 

определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  



46 
 

значения, промежутки возрастания 

и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации 

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого 

анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение 

и т.п.); 

использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода 

процесса 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные 

материалы;  

исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

Статистик

а и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатор

ика 

 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 
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событиями; 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об условной 

вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших чисел 

в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
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не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, поездок 

и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и длин 

на картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Геометрия 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
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чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы различного 

размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов 

и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных 

многогранников)  

применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из других областей знаний  

Векторы и 

координаты 

в 

пространств

е 

Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

находить координаты вершин куба 

и прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 
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решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 

Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

приводить примеры 

математических закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности;  

- решать несложные логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 
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- понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

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

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  
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- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
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- использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 
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- применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических веществ 

с целью их идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 
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- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 
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- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических 

и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Астрономия  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Объяснять (понимать) 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, 
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Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;  

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина;  

- смысл физического закона Хаббла;  

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы;  

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики;  

- приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

- описывать и объяснять различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

- характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы;  

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, 

Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого 

пункта;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

- для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 
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- характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 
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- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, 

и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма 

в Российской Федерации; 
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- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства 

юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Основы здорового образа жизни 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
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- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи;  

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского 

и санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира 

и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 
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- разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам 

строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
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- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета 

пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат;  

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

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

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 
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- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 
- Объяснять основные задачи и направления развития, 

строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Индивидуальный проект  

В результате изучения межпредменого курса  "Индивидуальный проект"  

Выпускник на базовом уровне научится: 
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- формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) 

деятельности в рамках выбранной предметной области;  

- планировать работу по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности в рамках выбранной темы с применением методов исследования, 

присущих данной предметной области;  

- реализовывать запланированные действия для достижения 

поставленных целей и задач;  

- оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом;  

- осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными 

целью и задачами и конечным результатом;  

- использовать технологию учебного проектирования для решения 

личных целей и задач образования;  

- навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования);  

- осуществлять осознанный выбор направлений созидательной 

деятельности. 

 

Элективный учебный предмет «Математика плюс» 

В результате изучения элективного учебного предмета "Математика плюс"  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал 

школьного курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого 

решения поставленной задачи; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы 

решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого 

развития, познавательной активности; познакомиться с возможностями 

использования электронных средств обучения, в том числе интернет-

ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Элективный учебный предмет «Информационные технологии» 

В результате изучения элективного учебного предмета "Информационные 

технологии"  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- применять основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных процессов различных 

типов с помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

- различать назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты и процессы; 

- различать назначения и функции операционных систем; 

- 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; 
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- 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- эффективно применять информационные образовательные ресурсы 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентироваться в информационном пространстве, работать с 

распространёнными автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдать этические и правовые нормы при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

Элективный учебный предмет «Школа безопасности» 

В результате изучения элективного учебного предмета "Школа безопасности" 

выпускник научится: 

- понимать варианты и причины возникновения экстремальных 

ситуаций; 

- учитывать физиологические резервы человеческого организма; 

- определять оптимальные способы преодоления экстремальных 

ситуаций; 

- правилам оказания доврачебной помощи; 

- распознавать природные лекарственные средства; 

- применять приемы самозащиты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять стороны света; 

- ориентироваться на местности; 

- преодолевать препятствия; 

- добывать огонь; 

- действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного 

и социального характера; 

- производить правильную установку палатки; 

- выполнять специальные комплексы физических упражнений; 

- защищать себя и окружающих в различных криминогенных 

ситуациях.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - сохранения жизни и здоровья своей и окружающих. 

 

Элективный учебный предмет «Математика плюс» 

Выпускник научится 



68 
 

- систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; познакомиться с возможностями использования 

электронных средств обучения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе 

подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Элективный учебный предмет «Информационные технологии» 

В результате освоения элективного учебного курса «Информационные 

технологии»  

Учащиеся научатся:  
- понимать назначение, область применения и возможности 

текстового процессора; 

- правилам создания, редактирования и форматирования текстовых 

документов; 

- правилам создания и оформления таблиц в текстовом процессоре;  

- различать способы создания графических объектов в текстовом 

процессоре; 

- выбирать области применения табличного процессора;  

- различать структурные элементы табличного процессора; 

- различать способы создания графических объектов в табличном 

процессоре для отображения числовых характеристик объектов;  

- методам работы с данными в табличном процессоре; 

- способам обработки числовых данных. 

Учащиеся получат возможность:  
- овладеть основными средствами работы на ПК и новыми 

информационными технологиями; 

- уверенно работать с программой Microsoft Word; 

- создавать, редактировать, форматировать, оформлять 

современные документы на компьютере; 

- работать с электронными таблицами: создавать таблицы, 

формулы для расчетов, работать с диапазонами данных;  

- представлять числовую информацию в наглядной форме: строить 

графики, диаграммы; 

- сортировать информацию в электронной таблице по какому-либо 

признаку. 

 

Внеурочная деятельность 

Курс «Мастерская слова» 

2. Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
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 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 применять свои знания на практике, приобретать навыки нестандартного 

мышления; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках русского языка; 

  создавать творческие работы, доклады с помощью взрослых или самостоятельно; 

 вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности 

самостоятельно или с помощью взрослых. 

Проверка результатов проходит в форме: 

 - анализ текстов 

 - составление алгоритмов 

 - работа с текстами 

 - написание сочинений. 

 

Курс «Тайны литературы» 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории; 

• культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
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Предметные результаты 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русской  литературы;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 

I.3. Система оценки планируемых результатов. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее 

- Система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования. 

Отличительными особенностями Системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов среднего общего 

образования); 

- использование планируемых результатов освоения Программы в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 
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- использование персонифицированных процедур в целях итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в 

целях оценки состояния и тенденций развития системы образования, а также в 

иных аттестационных целях; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению данных; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Основными принципами оценивания являются: 

- оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

в соответствие с требованиями Стандарта; 

- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания 

образовательных результатов, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

- прозрачность и открытость оценивания, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

- критериальность оценивания; 

- возможность суммирования результатов учащихся; 

- понятность и известность принципов, целей, задач и содержания 

процедур оценивания, форм и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся, промежуточной и итоговой аттестации всем 

участникам образовательных отношений; 

- вовлечённость в оценочную деятельность как учителей, так и 

обучающихся; 

- баланс между оцениванием учителем и само- и взаимо-оцениванием; 

- адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и порядке проведения 

оценивания, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения Программы являются: 

- ориентация образовательного процесса на нравственное 

(ценностное) развитие и воспитание школьников, достижение планируемых 

результатов освоения Программы; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление школой на основании полученной информации о 

достижении обучающимися планируемых результатов освоения Программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью 

осуществления итоговой оценки; 

- оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №35 г.Шахты и 

педагогических работников с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности МБОУ СОШ №35 г.Шахты и педагогических работников. 
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Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество 

образования в широком его понимании, а в более узком понимании - образовательные 

достижения обучающихся, определенные в требованиях Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы. 

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательном процессе и 

достигаемые выпускниками результаты освоения Программы и их соответствие 

планируемым результатам образования. 

Система оценки образовательных результатов Программы способствует 

«легализации» образовательных результатов, обеспечению единства образовательного 

пространства за счет единого понимания образовательных результатов, качественному 

образованию и защищенности граждан, повышению уровня информированности 

участников образовательных отношений при принятии жизненно важных решений о 

продолжении образования, принятию обоснованных управленческих решений по 

проблемам повышения качества образования и развития системы образования МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты.  

 

1.3.2.1. Оценка достижения личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в пункте «1.2.3.1. Личностные результаты». 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность российской гражданской идентичности и 

гражданской позиции; 

2) готовность к самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к 

осознанному выбору будущей профессии; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Личностные результаты обучающихся не выносятся на промежуточную и итоговую 

аттестацию. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований в период лицензирования и аккредитации школы 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности; 

- в рамках системы внутренней оценки по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) отдельных личностных результатов: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участие в общественной жизни школы и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор будущей профессии; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 
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Система оценки результатов основывается на трех «уровнях успешности»: 

необходимый (базовый), повышенный (программный), максимальный (необязательный). 

Результат - это разница между результатами входной диагностики и выходной. Прирост 

результатов означает, что в школе удалось создать информационно-образовательную 

среду, обеспечивающую развитие обучающегося. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия для успешного развития возможностей 

обучающегося 

Внешняя и внутренняя оценка уровня достижения личностных результатов 

проводится в соответствии с критериями, представленными в таблице: 

 

Личностные 

универсальные учебные 

действия (показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Готовность к 

осознанному выбору будущей 

профессии 

 Предварительное профессиональное 

самоопределение как выбор профессиональной сферы 

деятельности. 

 Осознание собственных интересов, мотивов и 

ценностей. 

 Рефлексия собственных способностей в их 

отношении к требованиям профессии. 

 Построение личной профессиональной 

перспективы. 

Российская гражданская 

идентичность личности, 

гражданская позиция как 

активного и ответственного 

члена российского общества 

Когнитивный компонент: 

 историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества; 

 знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства 

 представление о государственной 

организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

 знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах; 

 освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание 
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конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

 экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно-эмоциональный компонент: 

 гражданский патриотизм, любви к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

 уважение истории, культурных и 

исторических памятников; 

 эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Деятельностный компонент: 

 участие в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и вне- 

школьных мероприятиях просоциального характера); 

 выполнение норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

 умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

 выполнение моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности 

 участие в общественной жизни 
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(благотворительные акции, ориентация в событиях в 

стране и мире, посещение культурных мероприятий – 

театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни); 

 умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

Самооценка Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции всего диапазона 

социальных ролей учащегося, включая гендерную роль; 

 рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о своих качествах; 

 осознание своих возможностей в учебной 

деятельности, общении, других значимых видах 

деятельности; 

 осознание потребности в самосовершенствования. 

Регулятивный компонент: 

 способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием; 

 самоэффективность как представление о 

своих возможностях и ресурсном потенциале; 

 готовность прилагать волевые усилия для 

достижения целей. 

Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

 сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому содержанию и новым 

способам действия; 

 сформированность учебных мотивов; 

 стремление к самообразованию, 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 мотивация достижения; 

 порождение нового личностного смысла 

учения на основе установления связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального 

сознания и моральной 

компетентности 

 развитие морального сознания на 

конвенциональном уровне; 

 способность к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства и моральной децентрации. 

Просоциальное и 

моральное поведение 

 устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 проявление альтруизма, готовности к 

помощи тем, кто в этом нуждается . 
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Развитие моральных 

чувств 

 развитие эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания чувствам другим, 

выражающееся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия; 

 развитие моральных чувств – чувства 

совести, ответственности, стыда и вины как 

регуляторов морального поведения учащихся 

Развитие моральной 

само- оценки 

Формирование адекватной системы представлений о 

своих моральных качествах, моральных ценностях и 

идеалах. 

 

Результаты могут фиксироваться в «Портфолио достижений». 

Результаты мониторинговых исследований используются исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся и включают три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося 

- определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач среднего общего образования. 

 

1.3.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения Программы, представленных в пункте 

«1.2.3.2. Метапредметные результаты». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

- стартовая диагностика (оценочный инструментарий – стартовая 

комплексная работа на межпредметной основе); 

- текущее оценивание метапредметной обученности (оценочный 

инструментарий – промежуточные комплексные работы; учебно-

практические и учебно-познавательные задачи на оценку способности и 

готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития); 

- наблюдение за выполнением учебных исследований и учебных 

проектов (оценочный инструментарий – экспертные листы, направленные на 

оценку коммуникативных и регулятивных УУД); 

- текущее оценивание выполнения учебных исследований и учебных 

проектов; 

- итоговая оценка метапредметной обученности (оценочный 

инструментарий - итоговая комплексная работа на межпредметной 
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основе); 

- оценка итогового индивидуального проекта. 

В метапредметных диагностических работах выполнение каждого задания состоит из 

нескольких действий. Каждому действию в ключе оценивания соответствует 1 балл. 

Сумма баллов переводится в 100 – бальную шкалу. Каждое задание показывает 

овладение каким – то действием. Соответственно по каждому действию можно сказать 

на какую долю (%) оно продемонстрировано обучающимся (сформировано у него). 

Описание этого состояния словами – это качественная оценка. Цифра в виде % по 

данному действию – количественная отметка. Эти оценки и отметки могут быть 

соотнесены с качественными оценками по уровням успешности и/или переведены в 5 – 

балльную шкалу: 

- необходимый уровень: «нормально», «три», в заданиях 

необходимого уровня успешно выполнено 50 – 60% действий; «хорошо», 

«четыре», в заданиях необходимого уровня успешно выполнено 61– 100 % 

действий; 

- повышенный: «отлично», «пять», в заданиях повышенного уровня 

успешно выполнено 50 - 60% действий; 

- максимальный: «превосходно», «пять», в заданиях повышенного 

уровня успешно выполнено 61 – 100% действий 

Результаты фиксируются: 

в «Таблицах метапредметных результатов»: регулятивные 

универсальные учебные действия, познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия; 

в «Портфолио достижений». Результаты оценки используются в целях: 

определения уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий, 

с учетом достигнутого результата определения направлений 

дальнейшей деятельности, для обеспечения успешной реализации задач 

основного общего образования 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются в ходе 

промежуточной аттестации по учебному предмету (курсу). 

 

Особенности оценки итогового 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 или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно - 

познавательную, исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося. Оценка итогового индивидуального проекта проходит в форме текущего 

оценивания в  процессе наблюдения за выполнением проекта и итоговой защиты.  

Текущее оценивание по результатам полугодия выставляется в формате «зачтено» 

или «не зачтено» с оформлением протокола. В результате итоговой защиты выставляется 

отметка. В ходе итоговой защиты определяется уровень сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий и 

уровень сформированности проектной деятельности (базовый, повышенный). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту может 

быть: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях и др.); 
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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.; 

техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт). 

Для защиты итогового индивидуального проекта обучающиеся готовят: 

- продукт проектной деятельности; 

- краткую пояснительную записку к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта; 

- краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; 

- 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; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том 

числе: 

- инициативности и самостоятельности; 

- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); 

- 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. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии или на школьной конференции в соответствии с графиком защит. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в 

оценочных листах, которые хранятся в соответствующем разделе портфолио 

обучающегося. 

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты 

выполнения итогового индивидуального проекта. 

1.3.2.3. Оценка достижения предметных результатов 

Оценка достижения предметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения Программы, представленных в рабочих 

программах учебных предметов. 

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, основанные на 

изучаемом учебном материале, с использованием предметных и метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) учебных действий. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

- стартовая диагностика (оценочный инструментарий – проверочные 

работы по учебным предметам); 

- текущее оценивание предметной обученности (оценочный 

инструментарий – диагностические работы; самостоятельные работы; 

проверочные работы; учебно-познавательные задачи на оценку способности и 

готовности обучающихся к освоению систематических знаний; задания 

базового и повышенного уровней; комплексные задания и др.); 

- итоговая оценка предметной обученности (оценочный 
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инструментарий - итоговые работы по учебным предметам). 

Оценка уровня достижения предметных результатов проводится на критериально-

уровневой основе с учетом специфики учебного предмета. 

Для описания предметных достижений обучающихся установлены четыре уровня 

(пониженный (недостаточный), необходимый (базовый), повышенный 

(программный), максимальный (необязательный)), которые фиксируются в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания учебного 

предмета. 

 

Уровни успешности 5-бальная шкала Оценочное 

суждение 

Пониженный 

(недостаточный) - не 

достигнут базовый 

(необходимый) уровень (не 

решена типовая, много раз 

отработанная задача) 

«2» (или 0) - ниже нормы, 

неудовлетворительно 
«неудовлетворител

ьные образовательные 

достижения» 

Необходимый 

(базовый) уровень - 

решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

«3» - норма, 

удовлетворительно (частично 

успешное решение с 

незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

«4» - хорошо (полностью 

успешное решение без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

«удовлетворительн

ые образовательные 

достижения» 

Повышенный 

(программный) уровень - 

решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые 

знания по изучаемой в 

данный момент теме, либо 

уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации. 

«4» - близко к отлично 

(частично успешное решение с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней по- мощью в 

какой-то момент решения) 

«5» - отлично (полностью 

успешное решение без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

«хорошие 

образовательные 

достижения» 

 

«отличные 

образовательные 

достижения» 

Максимальный 

(необязательный) уровень - 

решение задачи по мате- 

риалу, не изучавшемуся в 

классе, где потребовались 

либо самостоятельно 

добытые новые знания, либо 

новые, самостоятельно 

усвоенные умения. 

5» - отлично (частично 

успешное решение с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

«5 и 5» - превосходно 

(полностью 

успешное решение, без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

«отличные 

образовательные 

достижения» 

 

 

«превосходные 

образовательные 

достижения» 

 

Для описания предметной обученности по физической культуре используются три 

уровня (пониженный (недостаточный), необходимый (базовый), повышенный 

(творческий)), которые фиксируют уровень освоения соответствующей области 

культуры и перспективы развития в данной области каждого учащегося. 
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Оценки/отметки фиксируются: 

 в печатном или электронном журнале (дневнике); 

 в «Таблицах предметных результатов»; 

 в «Портфолио достижений». 

 

1.3.2. Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 

Организация накопительной системы оценки осуществляется с помощью Таблиц 

образовательных результатов и портфолио обучающегося. 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик (таблицы предметных, 

метапредметных, личностных результатов). Таблицы размещаются в электронном 

журнале (дневнике). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того 

действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Портфолио ориентирован на демонстрацию динамики образовательных достижений 

обучающегося в широком образовательном контексте и представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в предметном, метапредметном и личностном результатах, а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся в ходе 

учебной деятельности и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности. 

Основной целью использования портфолио является оказание помощи учащимся в 

развитии их способности анализировать и оценивать собственную деятельность, 

сопоставлять ее с общепринятыми нормами выполнения и планировать пути повышения 

ее эффективности. 

Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов, устанавливаемых 

требованиями Стандарта. 

I.3.4.  Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного 

предмета (курса) по окончанию их изучения по итогам учебного аттестационного 

периода ( триместра, полугодия, года) по результатам проверки (проверок). 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

- оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 

- оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 

Промежуточная аттестация является частью внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся включает в себя: 

- стартовую диагностику; 

- текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 

- оценку уровня сформированности личностных результатов 

образования; 

- промежуточную аттестацию; 

- итоговую оценку предметной обученности; 
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- итоговую оценку метапредметной обученности. 

Результаты промежуточной аттестации могут фиксироваться также с помощью 

электронного журнала (дневника). 

 

I.3.5. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся только 

метапредметные и предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов среднего общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- накопленной оценки по всем учебным предметам; 

- оценок за выполнение, как минимум, двух итоговых работ (по 

русскому языку, математике) 

- оценки за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее – ЕГЭ). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ЕГЭ 

характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе развития 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимся программы принимается 

педагогическим советом образовательной организации на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения Программы. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
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аттестата принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

обучения данного выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Решение педагогического совета принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических трудностей 

развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

 

I.3.6. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

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

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

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 
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полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

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

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

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

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

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

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

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

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

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

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

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

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

образовательной организации.  
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Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

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

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается 

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

изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников МБОУ СОШ №35 г.Шахты может служить письменная 

проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 

(итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

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

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
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обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

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

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

I.3.7. Оценка внеурочной деятельности обучающихся. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.  

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ребенка с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной 

деятельности в рамках общего образования (метапредметных, личностных  и 

предметных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование персонифицированных процедур  оценки достижений 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций организации системы внеурочной деятельности; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

инструментария их представления; 

- безотметочная фиксация данных оценки образовательных 

результатов.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на двух 

уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы кружка, детского объедения и 

т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности: 

Система оценки 

результатов 

Индивидуальная  оценка Коллективный результат 

Основные функции 

оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 

корректирующая  

Форма 

предоставления 

результатов  

Портфолио Творческий отчет / презентация 

и пр. 

Содержание  Оценка освоения программы 

внеурочной деятельности. 

Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Дипломы, сертификаты, 

награды и пр. 

Самоанализ 

Продукт совместной 

деятельности. 

Внешняя экспертиза 

коллективного творчества 

Награды, сертификаты, 

поощрения. 

Материалы рефлексии  

Этапы диагностики Входная диагностика, 

диагностика в конце года и по 

В конце года или отчетного 

периода.  
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окончании освоения программы 

(как показатели динамики) 

Формы оценивания  Персонифицированная  Неперсонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки портфолио 

(Таблица 2) 

Критерии оценки общешкольного 

мероприятия (Таблица 1)  

 

Формы представления результатов внеурочной  деятельности 

Формы представления результатов определяются локальными актами МБОУ СОШ 

№35 г.Шахты. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном мероприятии в форме творческой 

презентации, творческого отчёта спектакля и пр.  

 

Таблица 1. Критерии оценки общешкольного мероприятия 

Критерии оценки мероприятия 
Баллы 

Эмоциональный фон 

Создание благоприятного морально-психологического климата  

Соответствие содержания мероприятия возрасту, интересам, 

особенностям учащихся данного класса 

 

Оригинальность выбора формы проведения мероприятия  

Активность детей; стимулирование учащихся к достижению 

поставленной цели 

 

Реализация индивидуального и личностного подходов к учащимся  

Организованность учащихся, выполнение ими норм и правил 

поведения (была ли необходимость в организации контроля поведения 

учащихся)  

 

Организационная четкость проведения мероприятия  

Культура речи, мимика и жесты педагога  

Выразительность, эмоциональность и доходчивость выступлений 

педагога 

 

Итого:  

Оценка результативности мероприятия 

Достижение цели, уровень решения поставленных задач  

Расширение общего кругозора участников   

Освоение учащимися новых знаний, умений, социального опыта  

Реакция детей на достигнутый результат  

Степень обучающего и развивающего значения данного 

мероприятия 

 

Степень эмоционального и воспитательного воздействия  

Социальная и педагогическая значимость мероприятия  

Итого:   

Всего:   

 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

Портфолио достижений ученика формируется из следующих разделов: 

В случае ведения бумажного варианта портфолио: 

Раздел I. «Учебно-познавательное развитие обучающегося»: достижения ученика в 

различных предметных областях, участие в интеллектуально-познавательных конкурсах, 



89 
 

олимпиадах (очные, заочные, онлайн), результаты итоговых контрольных работ, 

комплексных диагностических работ, Всероссийских проверочных работ по предметам. 

Раздел II. «Физическое развитие обучающегося»: фиксирование достигнутых 

результатов в спорте, участие в соревнованиях, спортивных конкурсах и т.д., занятия  в 

спортивных секциях, клубах (внеурочная деятельность и дополнительное образование. 

Раздел III. «Социально-личностное развитие обучающегося»: общественная 

деятельность (конкурсы, КТД, акции, праздники, социальные акции и т.д.), занятия  в 

кружках,  клубах, акции, КТД, праздники, самоуправление (внеурочная деятельность и 

дополнительное образование) 

Раздел IV. «Творческое развитие обучающегося»: творческая деятельность 

(конкурсы, праздники), творческие работы: рисунки, сказки, стихи, занятия  в кружках,  

студиях, клубах, (внеурочная деятельность и дополнительное образование) 

Раздел V. «Проектная деятельность»: успехи в проектной и исследовательской 

деятельности, материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых результатов. 

По желанию ученика и его родителей (законных представителей) в индивидуальное 

портфолио дополнительно могут быть включены и иные разделы.  

Электронный вариант портфолио (представляет собой накопление и 

систематизацию данных обучающихся в соответствии с разделами бумажного варианта 

портфолио) состоит из следующих разделов: 

Раздел I «Кружки и секции». 

Раздел II «Интересы и хобби». 

Раздел III «Олимпиады» 

Раздел IV. «Контроль». 

Раздел V. «Итоги аттестации». 

Раздел VI. «Тестирование». 

Учащийся может представлять содержание своего портфолио на классном 

собрании, на родительском собрании, на педагогическом совете. Презентация портфолио 

обучающихся может проходить в форме выставок портфолио (бумажный вариант). На 

презентацию учащийся выходит с кратким устным комментарием по содержанию 

портфолио. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и 

портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы СОО, отвечающих требованиям стандарта к 

основным результатам образования. 

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом ведется 

на критериальной основе с применением балльной оценки к построению измерителей и 

представлению результатов. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки проводится 

классным руководителем с учетом критериев оценки отдельных составляющих 

Портфолио в соответствии с индикаторами. (Таблица 2) 

 

Таблица 2. Критерии оценки портфолио 

Раздел I. Учебно-познавательное развитие обучающегося 

Участие в 

интеллектуально - 

познавательных 

конкурсах, 

олимпиадах 

(очные, заочные, 

онлайн) 

школьный 
муницип

альный 

региональн

ый 

всеросс

сийский 

междунаро

дный 

Победитель 

Призер 

15 

10 

20 

15 

25 

20 

30 

25 

35 

30 
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Участник 5 10 15 20 25 

ИТОГО  

 

Раздел II. Физическое развитие обучающегося 

 

Раздел III. Социально-личностное развитие обучающегося 

 

Раздел IV. Творческое развитие обучающегося 

 

Раздел V. Проектная деятельность 

Спортивные достижения (участие в спортивных соревнованиях) 

Уровень школьн

ый 

муниципаль

ный 

региональн

ый 

всеросссий

ский 

междунар

одный 

Участие 5 10 15 20 25 

Призер 10 15 20 25 30 

Победитель 15 20 25 30 35 

Занятия  в спортивных 

секциях, клубах 

5 баллов 

Итого  

Общественная деятельность (конкурсы, акции, праздники, социальные акции и т.д.) 

Уровень школьн

ый 

муниципаль

ный 

региональн

ый 

всеросссий

ский 

междунар

одный 

Участие 5 10 15 20 25 

Призер 10 15 20 25 30 

Победитель 15 20 25 30 35 

Конкурсы, акции, 

праздники, самоуправление 

5 баллов 

Итого  

Творческая деятельность (конкурсы, праздники) 

Уровень школьн

ый 

муниципаль

ный 

региональн

ый 

всеросссий

ский 

междунар

одный 

Участие 5 10 15 20 25 

Призер 10 15 20 25 30 

Победитель 15 20 25 30 35 

Занятия  в кружках,  студиях 5 баллов 

Итого  

 Проектная  деятельность 

Уровень классный школьный 
муниципаль

ный 

региональн

ый 

всеросссий

ский 

междуна

родный 

Участие 1 5 10 15 20 25 
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По результатам оценки портфолио учащихся  может проводиться годовой 

образовательный рейтинг, выявляться  обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в классе, параллели, школе.  

Оценка портфолио по каждому виду деятельности суммируется, вносится в 

итоговый документ «Сводную ведомость» (Таблица 3) как для каждого обучающегося, так 

и для класса в целом. 

 

Таблица 3. Сводная итоговая ведомость по результатам оценки портфолио  

 

№ 

п 

№

 п/п 

Фамилия и имя 

обучающихся 

Количество баллов по критериям 

 

У
ч

еб
н

о
-

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

у
ч
ен

и
к
а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

у
ч
ен

и
к
а 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

л
и

ч
н

о
ст

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

у
ч
ен

и
к
а 

Т
в
о
р
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

у
ч
ен

и
к
а 

П
р
о
ек

тн
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Итого 

  

     

 
 

I.3.8. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №35 г.Шахты осуществляется в 

ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ СОШ №35 г.Шахты и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной МБОУ СОШ №35 

г.Шахты. 

Критерии и индикаторы оценки результатов деятельности МБОУ СОШ №35 

г.Шахты. 

Процедура оценки качества включает в себя следующие критерии и индикаторы: 

единые Критерии оценки качества образовательных достижений, обучающихся: 

государственный экзамен (ЕГЭ); 

государственную (итоговую) аттестацию по форме ОГЭ выпускников 9-х классов; 

промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 

мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х классов; 

метапредметные образовательные результаты: уровень реализации регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, уровень развития ИКТ – компетентности  

Призер - 10 15 20 25 30 

Победитель - 15 20 25 30 35 

Итого  
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участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных академических и неакадемических олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании; 

доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании особого 

образца; 

доля обучающихся 11 класса, получивших документ об образовании; 

доля обучающихся 11 класса, окончивших МБОУ СОШ №35 г.Шахты с медалью; 

доля выпускников МБОУ СОШ №35 г.Шахты, продолжающих образование 

 

Оценка качества результатов 

Критерий Показатель 

Здоровье 

обучающихся  

Уровень здоровья учащихся 

Личностные  

результаты 

Уровень социализированности и уровень воспитанности 

Уровень учебно-познавательной мотивации (базовый, 

познавательный, социальный, социально-духовный) 

Уровень сформированности ценностей ЗОЖ 

Метапредметные  

результаты 

Уровень реализации регулятивных УУД 

(организация и управление, навыки системного, экологического 

мышления) 

Уровень реализации познавательных УУД 

(мыслительные ОУУ, логические умения) 

Уровень реализации коммуникативных УУД 

(смысловое чтение, работа в группе, монологическая речь) 

Уровень развития ИКТ – компетентности (преобразование 

информации, владение ПК, навыки грамотного использования 

Интернета) 

Предметные 

результаты 

Качество и динамика обученности 

Подтверждение обученности по результатам внешней, 

независимой оценки  

Уровень обучаемости 

Участие и победы в предметных конкурсах, олимпиадах 

 

 

Оценка качества процессов 

Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности 

 

Качество планирования и организации уроков по предмету 

Качество деятельности по развитию метапредметных умений (УУД) 

Качество деятельности по реализации требований по сохранению 

здоровья обучающихся в учебном процессе 

Качество деятельности по обучению и развитию обучающихся на основе 

использования ИКТ 

Качество деятельности по проектированию и реализации 

индивидуальных учебных программ для отдельных учащихся 

Качество деятельности по организации и проведению предметных 

событий в МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

Качество 

системы 

воспитательной 

работы 

Качество деятельности по организации и проведению вне школьной 

предметной деятельности обучающихся: экскурсий, экспедиций и др. 

Качество деятельности учителей по развитию и обустройству 

предметного кабинета образовательного пространства МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 
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Качество деятельности педколлектива по реализации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету 

выпускника»  

Содержание и структура программы воспитательной работы (в 

соответствии с ФГОС: духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни) 

Качество реализации программы воспитательной работы 

Качество работы с родителями  

Качество 

научно-

методической 

системы МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Динамика роста уровня профессиональной компетентности учителя 

Качество методической деятельности кафедр, М/О 

Качество работы библиотеки 

Качество деятельности психологической службы МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

 

Критерии оценки качества материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования Интернет-ресурсов в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой. 

- учебно-материальная база, благоустройство; 

- IT-инфраструктура МБОУ СОШ №35 г.Шахты. 

Критерии оценки безопасности обучения: 

- оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение 

безопасности (техники безопасности, охраны труда, противопожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям 

нормативных документов; 

- оценка состояния условий обучения требованиям СанПиНам (к 

размещению ОУ, земельному участку, зданию, оборудованию помещений, 

воздушно-тепловому режиму, искусственному и естественному освещению, 

водоснабжению и канализации, режиму общеобразовательного процесса) 

- оценку морально-психологического климата в МБОУ СОШ №35 

г.Шахты; 

Критерии оценки доступности образования: 

- анализ и оценка системы приема обучающихся в МБОУ СОШ №35 

г.Шахты; 

- оценка отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество, 

причины, динамика, законность); 

- конкурентоспособность МБОУ СОШ №35 г.Шахты; 

- оценка открытости деятельности МБОУ СОШ №35 г.Шахты для 

родителей и общественных организаций. 

Критерии оценки работы по сохранению контингента обучающихся: 

- мониторинг исследования причин оттока детей школьного возраста; 

- наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности 

с другими учреждениями (ОУ, ДОУ и др.),  

- расширение образовательных услуг, организация внеурочного 

времени обучающихся. 

Критерии оценки качества системы дополнительного образования: 
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- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

и охват ими обучающихся; 

- степень соответствия количества и качества дополнительных 

образовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 

- результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.); 

- применимость полученных в результате дополнительного 

образования знаний и умений на практике. 

Критерии оценки качества организации питания обучающихся в МБОУ СОШ №35 

г.Шахты: 

- количество детей, обеспечиваемых бесплатных питанием; 

- количества обучающихся, получающих горячее питание за счет 

бюджетных средств и средств родителей; 

- мониторинг организации питания; 

- соблюдение нормативов и требований СанПиН. 

Критерии оценки состояния здоровья обучающихся: 

- наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

и гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

- оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников; 

- оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный 

компонент содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, 

технологии организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и 

т.д.); 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы 

(распределение школьников по уровню физического развития, группам 

здоровья, группам физической культуры). 

Критерии оценки качества воспитательной работы: 

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива и родителей; 

- охват обучающихся содержанием деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям; 

- наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 

процессом и наличие положительной динамики результатов воспитания; 

- наличие положительной динамики в оценке обучающимися 

образовательной среды (удовлетворенности школой, классом, обучением, 

использованием досуга, отношений с родителями, сверстниками, педагогами); 

- уровень воспитанности и мотивации к обучению обучающихся 

- оценка участия МБОУ СОШ №35 г.Шахты в мероприятиях разного 

уровня. 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

Критерии оценки качества финансово-экономической деятельности: 

- Оценка объективности и открытости введения новой системы оплаты 

труда; 

- анализ наполняемости классов; 

- анализ поступление и расходования бюджетных и внебюджетных 

средств на финансовый год и продуктивности использования её расходной 

части. 
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Критерии оценки открытости деятельности МБОУ СОШ №35 г.Шахты: 

- эффективность взаимодействия МБОУ СОШ №35 г.Шахты с 

родителями, выпускниками и профессиональным сообществом. 

- имидж МБОУ СОШ №35 г.Шахты; 

- социальная активность и внешние связи МБОУ СОШ №35 г.Шахты; 

- оценка достижений МБОУ СОШ №35 г.Шахты в конкурсах разного 

уровня; 

- качество публичных докладов и их доступность широкой 

общественности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне 

среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

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

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
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формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

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

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

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

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

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

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 
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действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

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

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

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

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

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

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

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

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах, осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

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

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

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

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

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

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

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

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 
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умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

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

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

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

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

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

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

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

II.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

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

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи конструируются таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
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б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организуются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Такие как:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

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

и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные конференции обучающихся; материал, используемый для постановки 

задачи на конференциях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 
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а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Таких как: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

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

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

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

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к МБОУ СОШ №35 г.Шахты социальными и культурными сообществами. 
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II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное.  

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 

в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
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 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.  

Педагогические кадры МБОУ СОШ №35 г.Шахты имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что отражается в следующем: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания, владеют навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры, такими как 

общеобразовательные школы, гимназии, лицеи г.Шахты, городской дом 

детского творчества, детско-юношеские спортивные школы г.Шахты, станция 

юных техников; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных МБОУ СОШ №35 г.Шахты, дистанционных университетов) как 

элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 

в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

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

при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 
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управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка, таких как защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы.  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер: 

 в событии возможно участие обучающихся разных возрастов и с привлечением 

обучающихся других образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускники принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагоги разрабатывают самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

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

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

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

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента 

самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

 актуальность проекта; 

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

так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

Защита темы проекта (проектной идеи) проводится в ходе учебного занятия (урока). 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; 
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 способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет 

сама образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся могут привлекаться специалисты и ученые из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В 

случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, возможно 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

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

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования. 

К числу обязательных для изучения на ступени среднего общего образования 

относятся следующие предметы: 

 

Образовательная область Предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык, родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа 

Геометрия 

Информатика  

Общественные науки История 

Обществознание 

Экономика 
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Право 

География 

Естественные науки Биология 

Физика  

Химия  

Астрономия 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Курс «Индивидуальный проект» 

 

Все обязательные предметы в МБОУ СОШ №35 г.Шахты реализуются на базовом 

уровне.  

Программы учебных предметов разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования и основного 

общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

 

Русский язык. Базовый уровень 

1. Введение. Слово о русском языке – 1 час 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как 

государственный, межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки 

естественные и искусственные. Основные функции языка.  

Основные термины и понятия:  

Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального 

общения. Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык среди 

языков мира 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография – 5 часов  

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение 

слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, 

метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, 

омографы, омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и 

заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. 

Основные термины и понятия:  

Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, 

паронимы, синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная, 

диалектизмы, профессионализмы, термины, жаргонизмы, лексика 

общеупотребительная, фразеологические обороты, основные типы словарей 
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3. Фонетика. Графика. Орфоэпия – 3 часа 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Основные термины и понятия:  

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные 

и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование звуков. 

Ударение.  

4. Морфемика и словообразование – 3 часа 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском 

языке: морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском 

языке. 

Основные термины и понятия: 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Производная и непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая 

основа. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования. Формообразующий аффикс. 

5. Морфология и орфография – 5 часов 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И 

после Ц в различных частях слова. Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в 

различных морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. 

Правописание непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, 

зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания 

приставок. Правописание гласных И иЫ после приставок. Написание гласного И после 

приставок МЕЖ, СВЕРХ, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) 

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Основные термины и понятия: 

Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие 

написания. Безударные гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и 

глухие согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях 

речи. Приставка. Слог, деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и 

прописная буква. 

6. Части речи. Имя существительное – 3 часа 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 

окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен 

существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -

ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание 

сложных имен существительных: слитное, дефисное. 

Основные термины и понятия: 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж, склонение имен существительных. Сложное слово. 

7. Части речи. Имя прилагательное – 2 часа 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 

Особенности образования прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-

, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в 

суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: слитное, 

дефисное. 

Основные термины и понятия: 
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Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

качественные, относительные, притяжательные. Отыменные, отглагольные 

прилагательные. Сложное имя прилагательное. 

8. Части речи. Имя числительное – 2 часа 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен 

числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в 

речи: «один», «оба», собирательных числительных.  

Основные термины и понятия: 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Простые, составные, сложные имена 

числительные.  

9. Части речи. Местоимение – 1 час 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. 

Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Основные термины и понятия: 

Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. 

10. Части речи. Глагол – 2 часа 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. 

Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов: личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных 

формах, правописание суффиксов. 

Основные термины и понятия: 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола. Грамматические 

категории глагола: вид, переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, число. 

Инфинитив (неопределенная форма глагола). Две основы глагола. 

11.  Части речи. Причастие – 1 час 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов 

причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Основные термины и понятия: 

Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия действительные и 

страдательные. Время причастий, изменение причастий. 

12.  Части речи. Деепричастие – 1 час 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Основные термины и понятия: 

Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки 

глагола и наречия у деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий. 

13.  Части речи. Наречие – 1 час 
Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные 

наречия. Образование степеней сравнения наречия. Правописание наречий: гласные на 

конце наречий, слитное, раздельное, дефисное написание.  

 Части речи. Слова категории состояния  
Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. 

Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор наречий. 

Основные термины и понятия: 
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Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные и 

определительные. Степени сравнения наречий. Слова категории состояния. Степени 

сравнения слов категории состояния. Синтаксическая роль наречий.  

14.  Служебные части речи – 4 часа 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: 

слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Виды союзов по происхождению (производные и непроизводные), по структуре 

(простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и 

подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по 

звучанию слов других частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. 

Правописание частиц: раздельное написание частиц со словами, дефисное написание 

частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие 

как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Основные термины и понятия: 

Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, 

сочинительные; простые, составные; производные, непроизводные. Разряды частиц: 

восклицательные, вопросительные, усилительные, указательные, отрицательные, 

формообразующие. Междометие. Типы междометий по значению и структуре. 

Звукоподражательные слова. 

 

Литература 

 

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской 

школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации 

данной идеи является уже заявленное в образовательной программе основной школы 

принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение 

учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные 

примерной программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 

знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

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

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) 

и мировой литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

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

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
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формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

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

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной 

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

которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная 

читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь 

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

восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

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

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при 

этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

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

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

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

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах 

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

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

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

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и 

анализа художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и 

историко-культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и 

литературной критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других 

видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметный характер.  
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Содержание программы 

Введение (1час)  

«Прекрасное начало…». ( К истории русской литературы 19 века.) 

Литература и журналистика (1 час). 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом 

русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления 

в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века 

в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский (9 часов) 

 «Колумб Замоскворечья» (слово об А.Н.Островском). Пьесы: «Гроза», «Свои люди 

— сочтемся!». Нравственные проблемы в комедии А.Н. Островского «Свои люди – 

сочтёмся!». Идейно-художественное своеобразие драмы Н.А. Островского «Гроза». Город 

Калинов и его обитатели. Быт и нравы «темного царства». Молодое поколение в драме 

«Гроза». Сила и слабость характера Катерины. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

Повторение. Обучающие тестовые задания по творчеству А..Н.Островского 

И.А. Гончаров (6 часов)  

Роман «Обломов». Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа 

«Обломов». Образ Обломова 

Понятие «обломовщина». Обломов и Штольц (сравнительная характеристика). 

Женские образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» в 

русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). Для 

самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». Повторение. Контрольные 

тестовые задания по творчеству И.А.Гончарова. 

И. С. Тургенев (11 часов) 

Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. Творческая история и своеобразие романа 

«Отцы и дети». Общественная атмосфера и её отражение в романе Взаимоотношения 

Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. Базаров и его родители. Нигилизм и его 

последствия. Базаров перед лицом смерти. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Контрольное тестирование на знание текста. Русская критика о романе и его 

герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). Гимн вечной жизни 

«Стихи в прозе» И.С.Тургенева Художественная выразительность, лаконизм и 

философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 

самосознания в тематике и образах стихотворений. Для самостоятельного чтения: романы 

«Рудин», «Дворянское гнездо». Сочинение-рассуждение по роману И.С.Тургенева «Отцы 

и дети».  

Н.Г.Чернышевский (1 час) 

Роман «Что делать? » (обзор). Злободневное и вечное в романе «Что делать?». 
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Н.А. Некрасов (8часов) 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр, 

композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Душа народа 

русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. Контрольное тестирование на 

знание текста. Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».Сочинение-

рассуждение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».Тест. 

Ф.И. Тютчев (3 часа) 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. Основные темы 

и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная лирика.  

А.А. Фет ( 5 часов) 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...» и др. по выбору.«Стихи пленительные Фета» 

(А.Жемчужников). Русская природа в лирике. Философские мотивы поэзии. Тема любви и 

образ возлюбленной в лирике. Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета. 

Н.С. Лесков (5 часов) 

Повесть «Очарованный странник». Художественный мир произведений 

Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С.Лескова «Очарованный странник». 

Автор и рассказчик в повести». Загадка женской души в повести Н.С.Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда». 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. Салтыков-Щедрин (6часов) 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «Я писатель, 

в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Сказки для детей 

изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Народ и 

самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрый пискарь». 

Историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного города».  

А.К. Толстой (4 часа) 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. Жанрово-тематическое богатство 

творчества А.К.Толстого. Тема России в лирике. Красота природы и природа красоты в 

лирике А.К.Толстого. Образ поэта и тема вдохновения в лирике А.К.Толстого. 

Сатирические темы и мотивы в поэзии А.К.Толстого. Для самостоятельного чтения: 

роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. Толстой (21час) 

Роман «Война и мир». По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой - человек, 

мыслитель, писатель. Правда» войны в « Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я 

старался писать историю народа». (Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи 

«Война и мир»). «Вечер Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война 
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и мир). Именины у Ростовых. Лысые Горы.. Изображение войны 1805-1807гг. в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной 

деятельности П.Безухова и А.Болконского. Быт поместного дворянства и своеобразие 

внутренней жизни героев. Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой 

природе событие». Отечественная война 1812 г. Философия войны в романе. «Нет 

величия там, где нет простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина 

народной войны поднялась…»(Картины партизанской войны в романе). «Мысль 

народная» в романе.. Решение главной мысли: предназначении человека(т.2 и эпилог). В 

чем секрет обаяния Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Мысль семейная» в романе. Для самостоятельного чтения: цикл 

«Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». Сочинение по 

творчеству Л.Н.Толстого.  

Ф.М. Достоевский (8 часов) 

Роман «Преступление и наказание». Художественный мир Ф.М.Достоевского. 

История создания социально-психологического романа «Преступление и наказание». 

Образ Петербурга и средства воссоздания его в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Теория Раскольникова 

о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. Семья Мармеладовых. «Правда» 

Сони Мармеладовой. Возрождение души Раскольникова. Для самостоятельного чтения: 

романы «Идиот», «Братья Карамазовы». Сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

А.П. Чехов (7 часов) 

Рассказы: «Человек в футляре», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый 

сад». Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели человеческой души в рассказах «Ионыч». 

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах. Новаторство Чехова-драматурга. 

История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад». 

Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта 

пьесы «Вишнёвый сад». Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» 

и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. Для самостоятельного 

чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Повторение (1 час) 

Итоговый урок по русской литературе ХIХ века. 

Внеклассное чтение. (1час) 

В.Г. Распутин «Женский разговор»  

Зарубежная литература (3часа) Обзор зарубежной литературы второй половины XIX 

века «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм. Символизм в 

произведениях зарубежной литературы. Внеклассное чтение. Ги де Мопассан «Ожерелье». 

Внеклассное чтение. Г.Ибсен «Кукольный дом». А.Рембо «Пьяный корабль». 

Итоговое занятие (1час) 

Рекомендация книг для чтения (курс11 класса) Итоговый урок. Нравственные уроки 

литературы ХIХ века 

 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 

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

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 



116 
 

(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке 

выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не 

менее 2 произведений). 

 

Анализ художественного текста 

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

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

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

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

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

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

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

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

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

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

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

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

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

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

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

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

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

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

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

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

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

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

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

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

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

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

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

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленное в программе содержание учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную 
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деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего 

самостоятельную работу: 

 списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, 

родной, мировой классики; 

 аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., 

рекомендуемых для включения в рабочую программу как для изучения на 

уроках, так и для самостоятельного чтения;  

 тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

 тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, 

словарей и научно-методических работ по теории и истории литературы; 

 подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

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

потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 

обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах 

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

их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может 

иметь самые разные варианты решения: развитие муниципальных публичных библиотек, 

надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым библиотекам и др. 

Сетевое образовательное взаимодействие образовательной организации и библиотеки 

должно быть регламентировано рабочей программой образовательной организации и 

отражено в уставных и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов 

требует последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию 

учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и 

постоянное обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать 

использование урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового литературного 

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

самостоятельной читательской деятельности; разработку учебных пособий открытого 

типа (организующих самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую 

деятельность). 

4. На региональном и городском уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на 

уровне среднего общего образования 

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей 

предполагает, что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-

тематические блоки, традиционно сложившиеся в практике российского литературного 

образования, а также обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том 

числе данные тематические блоки определяются исходя из современного состояния 

отечественной и мировой культуры, нацелены на формирование восприятия литературы 

как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных 

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

восприятия, общественной и культурно-исторической значимости. 
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1. Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

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

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

личность и Высшие начала). 

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

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

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

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

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

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

государственные законы; жизнь и идеология). 

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

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

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

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

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

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

проектах будущего). 

 

2. Историко- и теоретико-литературные блоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» 

и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; 

Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их 

представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

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

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции – писательские объединения, литературные 

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

последних лет). 

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

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

литературного произведения). 

 

Родной язык (русский) 

 

Изучение родного языка (русского) на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представления об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

 формирование понимания места родного языка в системе гуманитарных наук 

и его роли в образовании в целом;  

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  
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 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и 

их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

 формирования умения опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, уместного употребления языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения;  

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

 формирование понимания коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике;  

 осознание учеником эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Содержание программы. 

Язык и культура (12 ч) Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 

Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные представления. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. О происхождении 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как объективный процесс. 

Основные тенденции развития современного русского языка. Новые иноязычные 

заимствования в современном русском языке. Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном русском 

языке. 

Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный прием.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях.  
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу). Правильное употребление предлоговв составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в 

построении сложных предложений. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии, 

Интернетполемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

Иностранный язык 

 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

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

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета 

«Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные 

связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

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

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

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направлено 

на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

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

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

 

Базовый уровень 
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Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

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

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

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

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

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

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

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

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

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

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

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

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

Умение предоставлять фактическую информацию.  

  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

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

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

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

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

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

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

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

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

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

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

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

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

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

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

популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

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

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

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

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 
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Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

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

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

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

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

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

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

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

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

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

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

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

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

… nor.  

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  
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Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

История (Россия в мире) 

Курс "Россия в мире" входит в предметную область "Общественные науки". 

Изучение курса "Россия в мире" способствует осознанию человеком своей 

принадлежности к российскому гражданскому обществу, к человечеству в целом, к его 

традициям и нормам, формировавшимся на протяжении тысячелетий. Этот курс позволяет 

привязать те или иные явления, процессы, события к хронологической шкале, создавая 

основу для установления причинно-следственных связей, для сопоставительного анализа 

явлений и процессов, для систематизации и контекстуализации явлений, как 

принадлежащих социальной реальности, так и находящихся вне ее. Важной особенностью 

предмета "Россия в мире" является изучение истории разных регионов мира в 

неразрывной связи друг с другом. Это позволяет осознать социальный мир как систему, 

все элементы которой взаимодействуют и образуют определенную структуру. Поэтому 

изучение этого курса предполагает знакомство прежде всего с методами т.н. "мир-

системного анализа" и исторической компаративистикой, которые являются важными 

инструментами современной исторической науки. 

При изучении курса "Россия в мире" целесообразно использовать различные 

современные образовательные технологии, позволяющие индивидуализировать учебный 

процесс, создать условия для развития навыков и умений, носящих универсальный 

характер. К современным технологиям относятся, в частности, компетентностный подход 

и уровневая дифференциация. Образовательная компетенция в этом предмете является 

совокупностью умений, навыков и знаний, которые могут быть использованы при 

изучении прошлой социальной реальности, но предполагают и решение задач, выходящих 

за предметную область. При этом нельзя забывать, что преподаватель не может не 

учитывать индивидуально-психологических особенностей школьников, без чего часть 

учащихся неизбежно выпадает из учебного процесса. Четкое осознание 

компетентностных образовательных результатов, на которые нацелен учебный процесс, в 

совокупности с индивидуальным подходом к учебным группам, определяет современное 

образование.  

Содержание программы 

Введение (1 ч) 

Введение. Россия и мировой исторический процесс (1 ч) Задачи и особенности 

учебного курса. Основные тенденции мирового общественного развития. Россия и 

мировой исторический процесс. 

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья (6ч) 

Древний Восток и античный мир (1 ч). Начало преобразования человеком природы. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. 

Ранние цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение 
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античной цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: 

государство и общество. Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации (1 ч). Кризис поздней Римской 

империи. Великое переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. 

Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной 

традиции на политическую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху 

Средневековья. Латинский язык и литература в духовной жизни Средневековья. 

Этническая карта Европы. Общественный строй варварских народов Европы. Роль 

христианства в жизни средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье (1 ч). Природные условия и 

хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство 

и его завоевания. Образование государств во Франции, Германии и Италии. 

Формирование раннефеодального общества. Феодальная собственность и феодальное 

поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. 

Образование Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. 

Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и 

светская власть. 

Византийская империя и восточно-христианский мир (1 ч).Природа и население. 

Особенности развития Византии. Античная и христианская традиции в 

жизни византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол 

христианской церкви. Византия — крупнейшее христианское государство раннего 

Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. Влияние Византии на 

славянский мир. 

Исламский мир (1 ч). Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и 

возникновение новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. 

Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй 

половине VII—X в. Мусульманская культура. 

Тема 2. Древняя Русь (9ч) 

Народы Восточной Европы (1 ч). Природно-географические условия и 

хозяйственно-культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта. 

Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. 

Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности (1 ч). Влияние природной среды на занятия и образ 

жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. 

Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. 

Языческие верования. Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские 

боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси (1ч). Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные 

походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество. Вопросы фальсификации образования древнерусского 

государства (1 ч). Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских 

усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском 

государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура 

древнерусского общества. Русская Правда. 

Церковь и культура Древней Руси (1 ч). Русская православная церковь. Влияние 

христианства на культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. 

Образование. Литература. Летописание. Бытовая культура. 

Раздробленность Руси (1 ч). Экономические и политические причины 

раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского 

землевладения. Рост городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба 

за великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического 



125 
 

влияния. Новгородская земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII 

— начале XIII в. Архитектура. Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом (2 ч). Держава Чингисхана. Первые 

завоевательные походы монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. 

Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его последствия. Образование 

Золотой Орды. Система государственного управления. Русские земли в составе Золотой 

Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

Тема 3. Западная Европа в XI—XV веках (4 ч) 

Экономическое и политическое развитие (1 ч). Отделение ремесла от сельского 

хозяйства. Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. 

Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти во Франции и в 

Англии. Создание централизованных государств. Ослабление Священной Римской 

империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского общества. Еретические 

движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций (1 ч). Католический, православный и 

мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и 

южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада (1 ч). Картина мира в представлениях 

средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. 

«Крестьянская» культура. «Городская» культура. Средневековые университеты. 

Тема 4. Российское государство в XIV—XVII веках (8 ч) 

Москва во главе объединения русских земель (1 ч). Начало возвышения Москвы. 

Первые московские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия 

Донского. Куликовская битва и ее значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в 

Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и государства-

наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство (1 ч). Политика Ивана III. Конец ордынского 

владычества. Завершение процесса объединения русских земель. Система органов 

государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. Концепция «Москва — третий 

Рим». Централизация государственного управления. Формирование сословно-

представительной монархии. Экономическое развитие в XIV—XVI вв. Изменения в 

социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало 

оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Вопросы фальсификации периода 

смутного времени (1 ч). Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодержавие Ивана 

Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. 

Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции.  

Кризис государства и общества. Смутное время (1 ч). Первое и Второе ополчения. 

К. М. Минин, Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного 

движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых (1 ч). Воцарение династии Романовых. 

Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. 

Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол 

православной церкви. Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. 

Соборное уложение 1649 г. Народные волнения. Новые явления в духовной жизни 

общества. 

Начало формирования многонационального государства (1 ч). Политическая карта 

Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого 

поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к 

России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной 

Украины. 
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Русская культура в XIV-XVII вв. (1 ч). Общая характеристика развития культуры. 

Книжное дело. Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Последний век русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 

Тема 5. Запад в Новое время (7 ч) 

Европа в начале Нового времени (1 ч). Изменения в хозяйстве в начале Нового 

времени. Великие географические открытия XV—XVI вв. Начало колониальных захватов 

и создания колониальных империй. Социальная структура западноевропейского общества. 

Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные 

войны. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. (1 ч). Социально-

экономическое развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной 

европейской экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования 

и общие черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая 

политика эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. 

Начало формирования гражданского общества и правового государства. 

Эпоха Просвещения (1 ч). Научные открытия и появление механистической 

картины мира. И. Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж. Ж. Руссо. Идеи правового 

государства, разделения властей. Ш. Монтескье. Воздействие идей Просвещения на 

политические и духовные процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм в 

странах Европы. 

Революции XVIII столетия (2 ч). Переход к новому обществу. Английские колонии 

в Северной Америке. Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за 

независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные 

принципы американской государственности. Кризис французского абсолютизма. Начало 

Великой французской революции. Ее основные этапы. Декларация прав человека и 

гражданина. Развитие идей гражданского общества и правового государства. Диктатура 

якобинцев. Значение Великой французской революции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI— XVIII вв. (1 ч). Идеи гуманизма. 

Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство 

барокко. Его особенности в различных странах. Превращение Франции в центр 

европейской художественной культуры. «Большой стиль». 

      Тема 6. Российская империя в XVIII веке (6 ч) 

  Власть и общество (1 ч). Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». 

Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. 

«Регулярное» государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение 

абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. 

Просвещенный абсолютизм в России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских 

привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны (1 ч). Деревня и город на рубеже 

XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. 

Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 

Расширение территории государства (1 ч). Северная война и территориальные 

приобретения России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных границ 

России во второй половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному 

морю. Продвижение на Юг. Территориальное расширение России на Восток. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. 

Образование, наука и культура (2 ч). Новая эпоха в отечественной культуре. 

Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии 

наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. 

Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации (9 ч) 
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Эпоха наполеоновских войн (2 ч). Термидорианский режим. Директория. 

Переворот 18 брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн республики к 

войнам империи. Антинаполеоновские коалиции. Изменения политической карты 

Европы. Российско-французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и 

социально-политические перемены в Европе. Поход Наполеона в Россию и гибель 

«Великой армии». Заграничные походы русской армии. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада  (1 

ч). Предпосылки перехода к промышленному производству. Изменения в сельском 

хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и его значение. 

Промышленный переворот во второй половине XIX в. Изменения в структуре общества. 

Революции и реформы (2 ч). Венский конгресс и его решения. Образование 

Священного союза. Революции 1830 г. и 1848 г. во Франции. Империя Наполеона III. 

Революции 1848—1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ 

конституционализма. Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства 

в США. Гражданская война. Формирование гражданского общества и правового 

государства. 

Идейные течения и политические партии (1 ч). Либерализм. Консерватизм. 

Социализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи (1 ч). Ослабление «старых» колониальных империй — 

Испании и Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. 

Последствия европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых 

государств в Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в.    (1 

ч). Возникновение национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в 

лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение 

монополистического капитализма. Колониальные захваты и создание новых 

колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии во второй половине XIX в. 

       Тема 8. Россия на пути модернизации (8 ч) 

Российское государство в первой половине XIX в. (1 ч) Россия на рубеже столетий: 

Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней 

политики. Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский 

вопрос в России в первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор 

экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. (1 ч) Общественные настроения в 

начале XIX в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. 

Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. 

Зарождение идей русского социализма. 

 Реформы 1860—1870-х гг. (2 ч) Кризис крепостничества и необходимость 

модернизации страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-

х гг., их судьба и историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху 

реформ. Сельское хозяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие 

капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней 

политике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. 

Незавершенность реформ. Консервативная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в.    (1 ч) Влияние 

реформ на общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. 

Народничество. Основные направления в народничестве и их идеологи. Революционные 

организации 60—70-х гг. Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые 

рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм. 

Россия — многонациональная империя (2 ч). Расширение территории в первой 

трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 
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Завершение формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. 

Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Тема 9. Культура XIX века (6 ч) 

Научно-технический прогресс и общество (1 ч). Научные представления о строении 

природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой 

информации. Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура (2 ч). Литература и жизнь. 

Национальные литературы и мировой литературный процесс. Основные направления 

художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

Культура России в XIX в. (2 ч). Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

География. 

Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. С учётом рассмотрения 

географического образования как компонента системы образования в целом следует 

отметить его огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к 

познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере географической науки. 

Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом 

уровне призвано обеспечить: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

- развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

- овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования географического мышления, определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

- формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных 

с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

География как предмет с огромным общеобразовательным и мировоззренческим 

потенциалом глубже других учебных предметов раскрывает научные и ценностные 

основы сохранения жизненной среды человечества. Именно средствами географии можно 

сформулировать основные идеи выживания людей на планете, раскрывая роль каждого 

человека в предотвращении экологической опасности, национальных и демографических 

конфликтов, экономической нестабильности, социальных и политических проблем. 

Содержание программы. 

Введение. 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. 

Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из 

«стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение 

общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, 

сравнительно-географический, статистический) и новые (математический, математико-

географического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). 

Методы физической и социально-экономической географии. Источники географической 
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информации. Географическая карта как важнейший универсальный источник 

информации. Переход от бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и 

глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и 

геоинформационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

Часть I. Общая характеристика мира. 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 

Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период 

«холодной войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы 

безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, 

международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и 

проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: 

республиканская и монархическая. Основные формы административно-территориального 

устройства: унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 

положение. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире. 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» 

между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные 

(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о 

территориальных сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 

структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 

регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные 

пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения 

генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 

Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 

Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, 

гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных 

проблем: три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное 

наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

Тема 3. География населения мира. 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном 

движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. 

Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их 

основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, 

демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа 

воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 

демографического взрыва. Демографическая политика, её особенности в экономически 

развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. 
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Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. 

Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и 

развивающихся странах. Демографические показатели России. 

 Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и 

страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие 

об экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. 

Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, 

крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, 

проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся 

стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, 

мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 

национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные 

противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 

 Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 

факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 

наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в 

России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные 

(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых 

миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные 

миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим 

причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их 

причины. 

 Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном 

процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в 

основном в больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие 

городские агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню 

урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные 

страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. 

Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 

экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся 

странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское 

население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и 

окружающая среда. 

 География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое 

значение географии городов (геоурбанистики). 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 

человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части 

НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 

производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом 

разделении труда и отрасли международной специализации. Международная 

экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные 

объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные 

ТНК. Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: 

аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую 

структуру материального производства промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта. 
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Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель 

(Север-Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, 

Полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового 

хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны 

БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 

развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её 

главные направления. 

 Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: 

территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, 

территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, 

экологический. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, 

новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре 

промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в 

территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, 

главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность 

мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС 

и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, 

повышение их роли в мировой энергетике. 

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: 

масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении 

предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 

главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и 

территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая 

текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая 

среда. 

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие 

о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты 

сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о 

«зелёной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового 

сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие 

продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое 

животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Мировое рыболовство. 

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая 

транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт 

развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его 

виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, 
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морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и 

проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый 

молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и 

окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 

между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об 

открытой экономике и свободной экономической зоне. 

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 

товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. 

Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых 

иностранных инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по 

экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд 

(ВМФ). 

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное 

научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные 

черты географии. 

 

Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

человеку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые 

для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на 

углубленном уровне). 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

– 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; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

– формирование 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; 

– овладение 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; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
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– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

 

Содержание программы. 

Тема 1.Главные вопросы экономики.(2ч.) 

Введение. Что такое экономика.(1 ч) Понятие экономика. Микро и 

макроэкономика, методы экономической науки. Экономические учения: физиократия, 

меркантилизм, классическая школа политэкономии, марксизм, кейнсианство, 

институционализм. Потребности. Факторы производства. Свободные и экономические 

блага. Производительность труда, разделение труда. Специализация. Обмен. Торговля. 

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы.(1ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность как недостаточность доступных ресурсов для 

удовлетворения потребностей. Компромиссный выбор. Альтернативная стоимость. 

Главные вопросы экономики. Виды собственности. Право собственности и его значение 

для экономической деятельности. Экономические институты и стимулы. 

Экономические учения: физиократия, меркантилизм, классическая школа 

политической экономики, марксизм, кейсианство, институционализм. 

 

Тема 2.Типы экономических систем.(2ч.) 

Типы экономических систем. Традиционная экономическая система ее элементы. 

Рыночная экономическая система.(1ч) Право собственности, экономическая свобода, 

конкуренция. Функции рынка. Ограниченность возможностей рынка. 

Командная и смешанная экономическая система Основы экономического анализа и 

принятия решений.( (1ч). Особенности командной системы, основные признаки 

смешанной системы. 

 Выбор и принцип рационального поведения. Выгоды (полезность) и затраты. 

Маржинальный принцип анализа и принятия экономических решений. Сравнительное 

преимущество. Взаимовыгодность обмена. 

Тема3. Силы, которые управляют рынком.(2ч.) 

Что такое спрос. (1ч)Величина спроса. Спрос. Шкала спроса, кривая спроса. Закон 

спроса. 

Факторы, формирующие спрос. Эластичность спроса по цене. Взаимосвязанные товары 

услуги. Индивидуальный и рыночный спрос. 

От чего зависит предложение товаров.(1ч) Величина предложения. Предложение. 

Шкала предложения, кривая предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения по 

цене. 

Тема 4. Как работает рынок(2ч.). 

Формирование рыночных цен(1ч). Рыночное равновесие. Равновесная цена, 

равновесное количество , избыток и дефицит. Причины и следствия нарушения 

рыночного равновесия.  

Рынок на практике, или как на практике организована торговля.(1ч) Розничная и 

оптовая торговля, физический и нематериальный капитал, сбережения и их превращение в 

капитал. Финансовый рынок. Различия между собственным и заемным капиталом. 

Облигации. Акции. 
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Тема5. Мир денег(2ч.). 

Причины возникновения и формы денег.(1ч) Товарные деньги, преимущества денег 

как средства обмена, ликвидность, эмиссия, формы денег, элементы денежных систем. 

Функции денег в современной экономике. (1ч)Функции денег. Бартер. Активы, 

ликвидность. 

Тема 6. Законы денежного обращения(2ч). 

Факторы формирования величины денежной массы         (1 ч). Количественная 

теория денег, уравнение обмена, скорость обращения денег. 

Причины и виды инфляции.(1ч) Инфляция. Покупательная способность денег, 

виды инфляции. Индекс потребительских цен. Реальные и номинальные величины. 

Тема 7. Человек на рынке труда(2ч.). 

Экономическая природа рынка труда Спрос на рынке труда. Рынок труда, его 

особенности, мобильность трудовых ресурсов, совершенная конкуренция на рынке труда. 

Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке труда. 

Предельный продукт труда, закон убывающей предельной производительности 

переменного фактора, кривая спроса фирмы на услуги труда, отраслевой и рыночный 

спрос на труд. 

Факторы формирования предложение на рынке труда. Что такое заработная плата и 

от чего она зависит Альтернативная стоимость досуга, эффект замены, эффект дохода, 

рыночное предложение услуг труда. 

 Ставка зарплаты, виды зарплаты, дискриминация на рынке труда. 

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда(2ч.). 

Профсоюзы и трудовые конфликты. (1ч)Причины и виды конфликтов на рынке 

труда. Профсоюзы, задачи профсоюзов. 

Социальные факторы формирования заработной платы.(1ч) Ставка зарплаты, виды 

зарплаты, прожиточный минимум, потребительская корзина, трудовой контракт, 

коллективный договор, генеральное соглашение, трудовая пенсия. 

Тема 9. Экономические проблемы безработицы(1ч.). 

Причины и виды безработицы.(1ч) Рабочая сила, занятость, безработица, уровень 

занятости, уровень безработицы. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и 

причины их возникновения, Социальные последствия безработицы. 

Полная занятость и методы сокращения безработицы.(1ч) Естественный уровень 

безработицы, государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей силы, 

неполная занятость, монопсония, способы сокращения безработицы. 

Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности.  
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Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

Содержание программы 

Тема 1. История государства и права  

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. 

М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов 

и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы 

местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 

октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы — 

конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация 

административно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало 

правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис 

общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 

Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного 

кодекса РФ и др. 

Тема 2. Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки 

права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) 

права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Тема 3. Конституционное право 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской 

Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона 

России. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. 

Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — 
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носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной 

власти. Прямое действие Конституции РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. 

Федеральное законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия 

досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет 

Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема 4. Права человека 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства 

и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право 

на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 

на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. Права 

ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.   

Тема 6. Гражданское право 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание 

и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 
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Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Тема 7. Налоговое право 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Тема 8. Семейное право 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

Тема 9. Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения 

ущерба. 

Тема 10. Административное право 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Тема 11. Уголовное право 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Тема 12. Правовая культура 
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Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации  программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Глава I. Человек в обществе (19 ч) 

Что такое общество (2 ч) Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. 
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Общество как сложная система (2 ч) Особенности социальной системы. Социальные 

институты 

Динамика общественного развития (2 ч) Многовариативность общественного 

развития. Целостность и противоречивость современного мира. 

Социальная сущность человека (2ч) Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. 

Деятельность - способ существования людей (2 ч) Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 

Познавательная и коммуникативная деятельность (2 ч) Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. 

Свобода и необходимость в деятельности человека (2 ч) Возможна ли абсолютная 

свобода. Свобода как осознанная необходимость. 

Современное общество (2 ч) Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. 

Глобальная угроза международного терроризма (2 ч) Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. 

Противодействие международному терроризму (1ч) Способы противодействия 

международному терроризму. Специальные организации. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в обществе». Тест (1 

ч) Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Глава II. Общество как мир культуры (15 ч) 

Духовная культура в жизни общества (2 ч) Понятие «духовной культуры». 

Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции 

культуры. 

Духовный мир личности (2 ч) Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. 

Мораль (2 ч) Как и почему возникла мораль. 

Наука и Образование (2 ч) Современная наука. Этика науки. Возрастание роли науки 

в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

Религия и религиозные организации (2 ч) Религия в древнем и современном 

обществе. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Искусство (2 ч) Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое 

искусство. Функции искусства. 

Массовая культура (2 ч) Характерные черты массовой культуры. Что привело к 

появлению массовой культуры. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры». Тест  

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме(1 ч) . 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (30 ч) 

Современные подходы к пониманию права (2 ч) Нормативный подход к праву. 

Теория естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Право в системе социальных норм (2 ч) Элементы системы права. Основные 

признаки права. Право и мораль. 

Источники права (2 ч) Что такое источник права. Основные источники (формы) 

права. 

Правоотношения и правонарушения (2 ч) Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушение. 

Предпосылки правомерного поведения (2 ч) Правосознание. 

Гражданин Российской Федерации (2 ч) Гражданство Российской Федерации. Права 

и обязанности гражданина России. 
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Гражданское право (2 ч) Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Семейное право (2 ч) Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. 

Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства (2 ч) Трудовые 

правоотношения. Порядок приёма на работу. Занятость населения. Виды юридической 

ответственности работника и работодателя. 

Экологическое право (2 ч) Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. 

Процессуальные отрасли прав (2ч).  Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Конституционное судопроизводство (2 ч) Судьи Конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. 

Международная защита прав человека (2 ч) Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации (2 

ч) Правовая база противодействия терроризму в России.  

Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений». Тест Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Итоговое повторение «Человек в XXI в.» (1 ч) Человек и глобальные проблемы 

современного общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного 

общества. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
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продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 

в образовательном процессе с учетом настоящей основной образовательной программы 

как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в 

Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с 

возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: 

компенсирующая базовая и основная базовая.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем уровне 

обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе 

с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. Также уделяется 

внимание умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению 

границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 

«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений 

и графических методов, а также  к формальному описанию стереометрических фактов.  

Содержание  учебного предмета, курса 

Повторение курса 7 -9 класса (3 ч) 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

1..Действительные числа  (11 ч)  

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о 

признаках делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о 

периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического 

корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 

любым целочисленным показателем. 

2.Степенная функция (11 ч) 
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 Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение 

умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования 

уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

3.Показательная функция  (11 ч) 

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование 

умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием 

показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные 

неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 

замены переменных, методом подстановки. 

4.Логарифмическая функция (15 ч) 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании 

логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о 

формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

5. Тригонометрические формулы (20 ч) 

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного 

угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 

радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 

свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение 

умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 

угла для упрощения выражений;  овладение навыками использования формул приведения 

и формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

 7. Тригонометрические уравнения  (20 ч) 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 
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 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических 

уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, 

арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших тригонометрических 

уравнений, однородных тригонометрических уравнений; овладение умением решать 

тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, методом 

разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах 

тригонометрических уравнений. 

8. Повторение курса алгебры 10 класса ( 14 ч)  

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных 

и  логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

 Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 

класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к 

ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

Геометрия. Содержание учебного предмета 

1. Некоторые сведения из планиметрии 
Углы и отрезки связанные с окружностью.  Решение треугольников. Теорема 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола 

Основная цель- познакомить обучающихся с теоремами об угле между касательной и 

хордой, об отрезках пересекающихся хорд, о квадрате касательной, о свойствах и 

признаках вписанного и описанного четырехугольника. Формулировать определения 

эллипса, гиперболы и параболы, выводить их канонические уравнения и изображать эти 

кривые на рисунке. 

2. Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 

логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения 

материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению 

на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой 

логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала 

формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей 

проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в 

логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

3. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 
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Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 

двух видов многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, 

так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и 

его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляются 

много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

5. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить обучающихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – обучающиеся 

уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

обучающихся, можно ограничиться наглядными представлениями о многогранниках. 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 

 

Информатика. 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом  уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Содержание программы. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  
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Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование 

графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в 

выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей.  

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов.  

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
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Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  
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Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

Физика 

 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. В МБОУ СОШ №35 г.Шахты изучается на базовом уровне. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Содержание курса 

Физика и научный метод познания (2 ч).  

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза 

и эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина 

мира. Где используются физические знания и методы? 

МЕХАНИКА (31 час).  

1. Кинематика (9 ч).  
Система отсчета. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной 

точкой? Траектория, путь и перемещение.  
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Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном 

движении. Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное 

равномерное движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение 

при прямолинейном равноускоренном движении.  

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение тела по окружности. Основные характеристики равномерного 

движения по окружности. Ускорение при равномерном движении тела по окружности. 

Лабораторные работы:  

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении.  

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.  

2. Динамика (13 ч).  

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчета и первый закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью 

силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго 

закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение 

под действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и 

космических кораблей. Первая и вторая космические скорости. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. 

Сила сопротивления в жидкостях и газах. 

Лабораторные работы:  
3. Определение жесткости пружины.  

4. Определение коэффициента трения скольжения.  

3. Законы сохранения в механике (9 ч). 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 

Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения 

энергии. 

Лабораторная работа:  

5. Изучение закона сохранения механической энергии.  

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (22 ч).  

4. Молекулярная физика (12 ч).  
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача 

молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. 

Температура и ее измерение. Абсолютная шкала температур. 

Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. 

Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и 

средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 

Состояние вещества. Строение газов, жидкостей и твердых тел. Кристаллы, 

аморфные тела и жидкости. 

Лабораторные работы: 

6. Опытная проверка закона Бойля – Мариотта.  

7. Проверка уравнения состояния идеального газа.  

5. Основы термодинамики (10 ч).  
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Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 

Второй закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов и второй закон 

термодинамики. Экологический и энергетический кризисы. Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. 

Кипение. 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

Лабораторные работы: 

8. Измерение относительной влажности воздуха.  

9. Определение коэффициента поверхностного натяжения. 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (9 ч).  

6. Электрические взаимодействия (2 ч). 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. Носители электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

7. Свойства электрического поля (7ч). 

Напряженность электрического поля. Линии напряженности. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

разностью потенциалов и напряженностью электростатического поля. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля.  

 

Астрономия 

Школьный курс астрономии призван способствовать формированию современной 

естественнонаучной картины мира, раскрывать развитие представлений о строении 

Вселенной как о длительном и сложном пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней. 

Основная цель курса астрономии – сформировать целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину 

мира. 

Основными задачами изучения астрономии на уровне среднего общего 

образования являются: 

- понимание роли астрономии для развития цивилизации, формировании 

научного мировоззрения, развитии космической деятельности человечества; 

- понимание особенностей методов научного познания в астрономии; 

- формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

- объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

- формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

- возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с 

астрономией. 

 

Содержание курса. 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния 

между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы 

исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и 

нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 
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Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный 

экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. 

Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного 

затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений. 

Время и календарь 
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и 

солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский 

календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг 

Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт 

Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и 

даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и 

Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси 

и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел 

солнечной системы. 

Планета Земля 
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта 

в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый 

эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на 

Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов 

Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. 

Природа метеоров и метеоритов. 
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Метеоры и метеориты 
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии 

и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и 

светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 
Строение звезды главной последовательности. Строение 

звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые 

изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у 

цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до 

далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв 

на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика массой 

Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. 

Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания 

водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и 

взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. 

Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории 

эволюции звёзд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 
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Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 

туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.  

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных 

звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. 

Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, 

скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной 

дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в 

спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в 

них. 

Скопления галактик 
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной 

материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая 

структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии. 
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения 

общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между 

геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением 

материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость 

не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних 

этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во 

Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни 

Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 

привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная 

энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы 

Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 
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Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. В МБОУ СОШ №35 г.Шахты химия изучается на базовом уровне, который 

ориентирован на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ(6 ч) 

Валентное состояние атома углерода. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. Теория строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы в органической химии. Модели молекул органических соединений  

Демонстрации 

1. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ(16 ч) 

Природный газ. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Изомерия и номенклатура алкенов. Получение алкенов. Этилен, его 

получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства 
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алкенов. На примере химических свойств этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе 

свойств. 

Алкадиены.  Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Каучук. Резина. 

Алкины. Изомерия и номенклатура алкинов. Ацетилен, его получение пиролизом 

метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Демонстрации 

1. Горение метана, этилена, ацетилена.  

2. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия 

и бромной воде. 

3. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 

полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 

4. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. 

5. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты 

1. Определение элементного состава органических соединений.  

2. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  

4. Получение и свойства ацетилена. 

 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Практические работы 

1. Изготовление моделей и молекул углеводородов 

2. Качественный анализ органических соединений. 

3. Получение этилена и опыты с ним 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕСОЕДИНЕНИЯ И ИХ 

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ(19 ч) 

Химический состав живых организмов. Единство химической организации живых 

организмов.  

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов 

в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств. Каменный уголь. Коксохимическое производство 

и его продукция.  
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Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 

жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и 

в жизни человека. 

Глюкоза. Глюкоза как вещество с двойственной функцией –альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза – полисахарид. 

Демонстрации 

1. Окисление спирта в альдегид. 

2. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

3. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

4. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

5. Качественные реакции на фенол. 

6. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 

7. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). 

8. Получение уксусноэтилового и уксусноизоамилового эфиров. 

9. Коллекция эфирных масел. 

10. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты 

1. Свойства этилового спирта. 

2. Свойства глицерина. 

3. Свойства формальдегида. 

4. Свойства уксусной кислоты. 

5. Свойства жиров.  

6. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.  

7. Свойства глюкозы.  

8. Свойства крахмала. 

Практические работы 

1. Спирты и их свойства. 

2. Карбоновые кислоты и сложные эфиры 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА(10 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 
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Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрации 

1. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

2. Реакция анилина с бромной водой. 

3. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

4. Растворение и осаждение белков. 

5. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

6. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

7. Модель молекулы ДНК. 

8.Переходы: этанол – этилен – этиленгликоль –этиленгликолят меди (II); этанол –

этаналь–этановая кислота. 

Лабораторные опыты 

1. Свойства белков. 

Практическая работа 
1. Идентификация органических соединений. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА(5 ч) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Демонстрации 

1. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

2. Коллекция CMC, содержащих энзимы. 

3. Испытание среды раствора CMC индикаторной бумагой. 

4. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. 

5. Коллекция витаминных препаратов. 

6. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.  

7. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

8. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕПОЛИМЕРЫ(7 ч) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 
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высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Демонстрации 

1. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

2.Коллекции искусственных и синтетических волокон и изделий из них. 

3. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа 

1. Распознавание пластмасс и волокон. 

ПОВТОРЕНИЕ (2ч) 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова.Решение задач на 

нахождение молекулярных формул органических веществ. 

 

Биология 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Содержание курса. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 
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наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки.   

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
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Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
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Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения  программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 
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Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

- изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной 

службы; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 

- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения 

военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т.ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
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Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 
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и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 



164 
 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

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

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

 

Элективный курс «Математика плюс» 

Математика  практически единственный учебный предмет, в котором задачи 

используются и как цель, и как средство обучения, а иногда и как предмет изучения. 

Ограниченность  учителя временными рамками  урока и временем изучения темы,  

нацеленность учителя и учащихся на достижение ближайших целей (успешно написать 

самостоятельную или контрольную работу, сдать зачет) – все это никак не способствует 

решению на уроке задач творческого характера, нестандартных задач, задач повышенного 

уровня сложности, задач, при решении которых необходимы знания разделов математики, 

выходящих за пределы школьного курса. Программа элективного курса предполагает 

решение большого количества сложных задач, многие из которых понадобятся как при 

подготовке к различного рода экзаменам, в частности ЕГЭ, так и при учебе в высшей 

школе.  

Элективный курс «Математика плюс» дополняет базовую программу, не нарушая её 

целостности, и предназначен для того, чтобы помочь учащимся научиться решать задачи 

нетрадиционными способами и более глубоко изучить традиционные разделы 

элементарной математики. Предлагаются к рассмотрению такие вопросы курса 

математики, выходящие за рамки школьной программы, как рациональные и 

иррациональные задачи с параметрами, применение производной при анализе и решении 

задач, уравнения и неравенства на ограниченном множестве, обратные 

тригонометрические функции, экстремальные задачи по геометрии  и др. 

Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит 

систематизировать ранее полученные знания, познакомить обучающихся с различными 

типами задач, особенностями методики и различными способами их решения, развивать и 

укреплять межпредметные связи.  А также позволит начать целенаправленную подготовку 

к сдаче экзамена.  

Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся 

навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний, подготовка к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.  

Задачи курса: 

- обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач; 
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- формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического 

мышления при проектировании решения задачи;развитие умений 

самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

- расширение и углубление курса математики, обеспечивающее повышенный 

уровень изучения математики; 

- формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

- формирование навыка работы с научной литературой, различными 

источниками; развитие коммуникативных и обще-учебных навыков работы в 

группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать 

ответы и т.д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных 

чисел. Признаки делимости. Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. 

Множества. Комбинаторика. Метод математической индукции. Бином Ньютона. 

Теорема Безу. Теорема Виета. 

Основная цель – сформировать у учащихся навык разложения многочлена степени 

выше второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее 

следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения 

рациональных выражений многочлена.  

Теоретический материал дается в виде лекции, основное внимание уделяется 

отработке практических навыков. Обращается внимание на то, что использование этого 

материала значительно экономит время при решении подобных заданий на экзамене. 

Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределённых 

коэффициентов. Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных 

квадратов. Однородные уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. 

Центральная замена. Параметризация задач. 

Преобразование одного из уравнений системы. Получение дополнительного 

уравнения. Симметричные системы. Обобщённая теорема Виета. Однородные 

системы. Циклические системы. Разные приёмы решения систем. Доказательства 

важных неравенств. Доказательство неравенств с помощью метода математической 

индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем рациональных 

неравенств. 

В ходе изучения этих тем учащиеся должны усвоить основные способы решения 

рациональных уравнений и неравенств высших степеней. Решение каждой задачи, 

разобранной на занятиях, представляет собой метод решения большого класса задач. Эти 

методы повторяются и углубляются при решении последующих задач. В каждой лекции 

разбираются задачи разного уровня сложности, от простых, повторяющих школьную 

программу, до сложных задач. 

Применение физического и геометрического смысла производной к решению 

прикладных задач. Касательная. Нормаль. Монотонность. Экстремум. Наибольшее 

и наименьшее значение функции. Задачи на оптимизацию. Применение производной 

при решении некоторых задач с параметрами. 

Материал излагается на примерахконкретных задач на оптимизацию, при этом 

выделяются основные методы и приемы их решения. Учитывая сложность таких заданий, 

на этих занятиях преобладают фронтальные и групповые формы работы. 

Понятие координатно-параметрической плоскости. Метод частичных областей 

при решении неравенств и систем неравенств, содержащих параметры. Решение 

уравнений и неравенств,  при некоторых начальных условиях.  
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Основная цель - совершенствовать умения и навыки решения уравнений и 

неравенств, используя определения, учитывая область определения рассматриваемого 

уравнения (неравенства); познакомить с методами решения уравнений (неравенств), 

комбинированных заданий. 

При решении стереометрических задач необходимо обобщить имеющиеся у 

учащихся знания о многогранниках и телах вращения. Теоретический материал 

(используемые свойства тел и формулы) кратко повторяется на первом уроке в ходе 

решения базовых задач по готовым чертежам. Особое внимание следует уделить умениям 

учащихся правильно выполнять чертёж согласно условию задачи, а также «узнать» на 

пространственном чертеже плоские фигуры с тем, чтобы свести решение задачи к 

пошаговому применению свойств  плоских фигур. В качестве домашнего задания на 

последнем занятии предлагается решить ряд разно-уровневых геометрических задач. 

Показателем эффективности следует считать повышающийся интерес к математике, 

творческую активность и результативность обучающихся. 

 

Элективный курс  «Информационные технологии». 

Курс «Информационные технологии» выполняет две функции: поддерживает 

изучение базового предмета «Информатика и ИКТ» и служит для предпрофильной 

специализации обучения и построения индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся. 

Курс «Информационные технологии» является преемственным по отношению к 

базовому курсу информатики и ИКТ, обеспечивающему требования образовательного 

стандарта для основной школы. При планировании и создании курса учитывается, что 

раздел «Информационные  

технологии» становится одним из ведущих в изучении информатики на старшей ступени 

школы. 

В ходе изучения курса будут расширены знания учащихся в тех предметных 

областях, на которых базируется изучаемые системы и модели,  

что позволяет максимально реализовать межпредметные связи, послужит средством 

профессиональной ориентации и будет служить целям профилизации обучения на 

старшей ступени школы. 

Курс преследует цель формирования у обучающихся как предметной 

компетентности в области информационных компьютерных  

технологий, так и информационной и коммуникативной компетентностей для 

личностного развития и профессионального самоопределения. 

Цели достигаются посредством: 

- проведения теоретических (лекции) и практических (практические работы) 

занятий по тематике курса; 

- выбора различных заданий для самостоятельной работы; 

- углубленного изучения тематики посредством подготовки рефератов. 

Проникновение компьютеров во все сферы жизни общества убеждает в том, что 

культура общения с компьютером становится частью общей культуры человека. От того, 

будут ли владеть выпускники школы знаниями и умениями в области вычислительной 

техники, в немалой степени будет зависеть эффективность их последующей 

профессиональной деятельности. Раннее приобщение учащихся к компьютерным 

технологиям поможет им адаптироваться в современном информационном обществе. 

Программа курса «Информационные технологии» состоит из отдельных модулей, 

каждый из которых представляет собой самостоятельный элективный курс. 

Курс «Приемы работы с документами в программе Microsoft Word» осуществляет 

знакомство с офисными возможностями современной компьютерной техники в 

делопроизводстве; формирование уверенных пользовательских навыков при работе на 

ПЭВМ; ориентацию на профессиональную деятельность в условиях автоматизированного 
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производства; совершенствование познавательных и интеллектуальных умений и навыков 

учащихся. 

Учащиеся изучают возможности современных ПК: учатся создавать, 

редактировать, форматировать, оформлять современные документы на компьютере, а 

также осваивают основы современного делопроизводства. 

Материал, предлагаемый для изучения, углубляет знания учащихся, полученные на 

уроках информатики как образовательный минимум, до начальных профессиональных 

знаний, необходимых для таких профессий как секретарь, делопроизводитель, менеджер. 

Кроме этого данный курс позволяет подготовить учащихся к дальнейшему 

обучению в вузе или профессиональной деятельности. 

Цели курса: 

 овладение основными средствами работы на ПК и новыми информационными 

технологиями; 

 приобретение уверенных навыков работы с программой Microsoft Word;  

 знакомство с правилами оформления и стандартами документов. 

 Курс «Приемы работы в программе MS Excel» предназначен для работы с детьми, 

желающими освоить основные приёмы выполнения экономических расчетов в среде 

электронных таблиц MS Excel.  

Цели курса: 

 ознакомиться с основами экономических расчетов в среде MS Excel; 

 развить и углубить умение работать с программой MS Excel;  

 расширить знания учащихся по темам «Форматирование и редактирование 

данных таблиц», «Абсолютная и относительная адресация», «Мастер функций», 

«Построение и редактирование графики и диаграмм»; 

 освоить новые элементы работы в электронных таблицах «Организация работы 

со списками», «Сводные таблицы, консолидация»;  

 развить интерес школьников к предмету «Информатика и информационные 

технологии».  

Предлагаемый курс должен обеспечить реализацию следующих задач:  

 дополнить знания учащихся по теме «Табличный процессор MS Excel»;  

 содействовать формированию у школьников экономической грамотности;  

 развить навыки анализа и самоанализа;  

 формирование умения планировать свою деятельность. 

Содержание курса. 

Приемы работы с документами в программе Microsoft Word (16 ч). ТБ 

работы на ПК. Понятие информационных технологий. Основные возможности 

современной компьютерной техники и перспективы ее развития. Правила ввода 

текста в Microsoft Word. Форматирование текста.  

Форматирование абзацев. Оформление страниц, сноски, колонтитулы. Стили 

форматирования. Нумерованные списки. Маркированные списки. Создание таблиц в 

документе. Вычисления в таблицах. Создание и редактирование математических 

формул. Работа с графикой в Microsoft Word. Построение диаграмм в Word.  

Компьютерный практикум: 

Практическая работа №1 «Ввод и редактирование текста» 

Практическая работа №2 «Форматирование символов» 

Практическая работа № 3 «Форматирование абзацев» 

Практическая работа №4 «Форматирование многостраничного документа»  

Практическая работа №5 «Создание нумерованных списков» 

Практическая работа №6 «Создание маркированных списков» 

Практическая работа №7 «Создание таблиц» 

Практическая работа № 8 «Вычислительные таблицы» 
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Практическая работа № 9 «Редактирование формул» 

Практическая работа № 10 «Создание схем» 

Практическая работа №11 «Строим диаграммы» 

Приемы работы в программе MS Excel (19 ч). Основы работы в Excel. Ввод и 

форматирование данных. Ввод и форматирование формул. Работа с формулами. 

Работа с диапазонами. Деловая графика. Построение диаграмм и графиков. 

Относительная адресация. Абсолютная адресация. Смешанные ссылки. Логические 

функции. Вложенные функции «Если». Фильтр и сортировка. Сводные таблицы. 

Печать документов.  

Компьютерный практикум: 

Практическая работа №12 « Основные приемы работы с ЭТ» 

Практическая работа №13 «Ввод данных в рабочую таблицу» 

Практическая работа №14 «Ввод формул в рабочую таблицу» 

Практическая работа №15 «Пересчет таблиц. Использование Мастера функций»  

Практическая работа №16 "Копирование формул"  

Практическая работа №17 «Построение диаграмм» 

Практическая работа №18 «Построение графиков» 

Практическая работа №19 «Относительные ссылки» 

Практическая работа №20 «Абсолютные ссылки» 

Практическая работа №21 «Смешанные ссылки» 

Практическая работа №22 «Применение функции «Если» 

Практическая работа №23 «Вложенные функции «Если» 

Практическая работа №24 «Сортировка данных в Excel» 

Практическая работа №25 «Создание сводных таблиц» 

Практическая работа №26 «Настройка печати документов Excel с таблицами 

сложной структуры» 

 

Элективный курс «Школа безопасности». 

Программа курса разработана с учетом возрастных физиологических и 

психологических особенностей учащихся. 

Данная программа разработана на основе программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и методических рекомендаций по содержанию и организации работы 

«Школы экологического выживания» и предназначена для реализации в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы. 

Программа предполагает изучение обучающимися курса «Школа безопасности» в течение 

двух учебных лет. 

Ключевой идеей программы является подготовка учащихся к реальной жизни. В 

соответствии с потребностями человека и общества, исходя из общих целей образования и 

воспитания, целями курса «Школа безопасности» являются: 

• пропаганда и популяризация здорового безопасного образа жизни; 

• совершенствование и выработка новых форм и методов подготовки молодежи к 

безопасному поведению в экстремальных ситуациях; 

• оказание само- и взаимопомощи; 

• развитие    заинтересованности    школьников    в    предотвращении    

возможных чрезвычайных ситуаций. 

Основные  задачи,  решение  которых  обеспечивает достижение  целей  курса  «Школа 

безопасности»: 

• воспитание   навыков   самостоятельного   поведения   и   мышления   в   

экстремальных ситуациях; 
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• изучение моделей поведения человека в экстремальных ситуациях; 

• формирование культуры личности; 

• стремление к здоровому образу жизни; 

• формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности; 

• совершенствование морально - психологического и физического развития молодежи. 

Общая характеристика курса 
Содержание программы выстроено по четырем линиям: 

- выживаемость человека; 

- автономное существование человека в условиях природной среды; 

- чрезвычайные ситуации техногенного и социального характера; 

- прикладная физическая подготовка. 

Изучение данной программы обучающимися предусмотрено в течение двух учебных 

лет. 

Основное содержание программы 

Выживаемость человека (12 часов) 

Исторические этапы формирования проблемы выживания. Естественная экспансия 

в природу. Война за обладание территорией проживания. Общество максимального 

удовлетворения потребностей. Выживание человека. 

Варианты и причины возникновения экстремальных ситуаций. Аварийные 

ситуации. Стихийные бедствия. Экспедиционные (туристические) ситуации. Освоение 

новых территорий. Сосуществование популяций. 

Способы адаптации к экстремальным средам. Виды экстремальных сред. Варианты 

преодоления экстремальной ситуации. 

Автономное существование человека в условиях природной среды (44 часа) 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Ориентирование на местности без карты. Действия при потере ориентировки. 

Определение высоты и ширины предметов. Движение по азимуту. 

Жизнеобеспечение человека. Необходимое снаряжение и имущество. 

Оборудование бивуака или укрытия. Установка палатки. Виды костров. Способы добычи 

огня. Питание. Лесная кухня. 

Преодоление препятствий. Специальное снаряжение, используемое для страховки 

при преодолении препятствий. Техника вязания узлов. Переправа по горизонтальной 

веревке через реку. Преодоление «бабочки». Преодоление подвесного моста. Преодоление 

наклонного бревна. Переправа по качающимся перекладинам. Способы преодоления 

болота. 

Первая доврачебная помощь. Медицинская аптечка и правила ее использования. 

Природные лекарственные средства. Терминальные состояния. Первая реанимационная 

помощь. Шок. Водные травмы. 

Чрезвычайные ситуации техногенного и социального характера (4 часа) 

Радиационно-опасные объекты. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Действия в зоне радиационного заражения. Химически опасные объекты. Аварии с 

выбросом аварийно химически опасных веществ. Действия в зоне химического заражения. 

Ситуации криминогенного характера. Действия в чрезвычайной ситуации криминогенного 

характера. Поисково-спасательные работы. 

Подготовительные мероприятия к однодневному походу (4 часа) 
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Выбор и разработка маршрута. Подготовка снаряжения. 

 

Внеурочная деятельность. 

Курс «Мастерская слова». 

Цель курса: формирование практических навыков и умений комплексного анализа текста. 

Задачи курса: 

 формировать умение воспринимать и понимать первичный текст; 

 развивать умение выражать собственное мнение, логично и последовательно 

строить свое высказывание; 

 отрабатывать умение создавать тексты разных типов и стилей речи. 

Актуальность программы определена тем, что свободное владение русским языком 

как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности должно стать 

нормой для молодёжи, оканчивающей средние учебные заведения. Такой уровень 

владения русским языком может быть достигнут лишь при комплексном использовании 

различных организационных форм учебной работы по русскому языку, различного типа 

уроков, внеклассной работы, индивидуальных самостоятельных занятий по 

самообразованию. 

Практическая значимость. Практический раздел курса предполагает работу над 

развитием умения воспринимать и понимать первичный текст, выражать собственное 

мнение, доказывать его, используя примеры читательского и жизненного опыта. 

Особенностью данного курса является его ориентированность на совершенствование 

умений в области письменной речи. Тексты для комплексного анализа взяты из 

различных источников. Для анализа используются публицистические и 

художественные тексты. Анализ художественного текста предполагает выход на 

широкий литературный контекст: проблематика анализируемого произведения 

(фрагмента) включается в литературные связи текста (реминисценции, проблемные 

вопросы и т.п.), подбираемые публицистические тексты имеют литературоведческую 

тематику (авторские критические статьи, фрагменты рецензий). 

Содержание заданий соответствует требованиям к уровню подготовки по русскому 

языку за курс средней (полной) школы. Оценка учебных достижений осуществляется 

при помощи итоговой работы (сочинение). 

Задания помогают формировать: 

- лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений; 

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его 

словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой 

деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные 

высказывания. 

Связь с уже существующими программами. 

Программа по курсу «Мастерская слова» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования ООП 

ООО школы и «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное, основное 

и среднее общее образование». (Стандарты второго поколения) под редакцией 

В.А.Горского. - М.: Просвещение, 2011. 

Новизна данного курса заключается в том, что на занятиях по русскому языку 

учащиеся активно занимаются учебно-исследовательской деятельностью. Благодаря 

данной работе повышается мотивация к обучению предмета, так как обучающиеся 

получают знания, не связанные непосредственно со школьной программой, знакомятся 
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с новыми методами рассуждений, так необходимыми для успешного решения учебных 

и жизненных проблем. 

    Метапредметными результатами  

изучения курса «Мастерская слова» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения проблемы совместно с учителем; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

    Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

 ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

      Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

 коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУРСА 

3. Отличительными чертами предлагаемого курса являются: 

  объединение сведений теоретического характера и тестовых заданий, 

соответствующих требованиям программы; 

  направленность на углубление, расширение и систематизацию 

материалов школьного курса русского языка и наличие специальных разделов по 

содержательной и структурно-языковой организации текста, средствам языковой 

выразительности, а также по анализу и информационной обработке текстов 

различных стилей и типов речи; 

  ориентация материалов на написание сочинения-рассуждения по готовому тексту; 

  четкая практическая направленность, предполагающая активную самостоятельную 

работу обучающихся. Программа курса содержит теоретический и практический 

(творческий) разделы. 

Теоретический раздел предполагает анализ ключевых понятий, связанных с 

текстоведением . 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретические сведения и языковой анализ (12 часов) 

1.1. Ключевые понятия текста. Признаки текста. 

1.2. Средства и способы связи предложений в тексте. Лексические, морфологические и 

синтаксические средства связи предложений в тексте. Семантические и 

ассоциативные связи частей. Цепная (последовательная) и параллельная связи. 

1.3. Типы речи: описание, повествование и рассуждение. 

1.4. Стили речи. Характеристика функциональных стилей:  

а) сфера применения; 

б) основные функции; 

в) ведущие стилевые черты; 

г) языковые особенности; 

д) специфические формы (жанры). 

1.5. Средства выразительности в тексте. Выразительные средства фонетики. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы. Стилистически окрашенная 

лексика и лексика ограниченного употребления. Выразительные средства морфологии 

и словообразования. Выразительные средства синтаксиса. 

2. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (теория) (5 часов) 

2.1. Основные требования к выполнению творческого задания по тексту. 

2.2. Построение рассуждения. Тезис. Аргументы. Вывод. 

2.3. Рецензия и эссе как вид творческой работы 

3. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (практика).  

(17 часов) 

3.1. Композиция (план) сочинения. Выявление проблемы текста. Определение 

проблем текста, выделение центральной проблемы. Обсуждаем такие понятия: 

виды проблем, выделение проблемы текста, способы формулирования проблемы. 

3.2. Комментирование проблемы. Обсуждаем такие понятия: комментарий, типы 

комментирования текста, пересказ и комментарий, содержание комментария 

3.3. Выявление авторской позиции. Обсуждаем такие понятия: выявление позиции автора, 

способы формулирования авторской позиции. 

3.4. Аргументация собственной позиции. Обсуждаем такие понятия: аргументация, 

основные виды аргументов 

3.5. Виды аргументов. Поддерживающая и опровергающая аргументация. Свидетельства 

автора сочинения. Ссылки на авторитет. 

3.6. Анализ образцов рецензий и эссе. 

Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического стиля. 

 

Курс «Тайны литературы». 

Цель изучения курса «Художественное слово» в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской литературы. Основа изучения курса – чтение и 

изучение художественных произведений сточки зрения художественных особенностей 

произведения, средств достижения художественной выразительности, использования 

различных приемов, необходимых для понимания включенных в программу 

произведений. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить     к     самостоятельному     эстетическому     восприятию     и     анализу 

художественного произведения.         

 В основе курса внеурочной деятельности «Художественное слово», с одной 

стороны, лежат произведения искусства, восприятие которых связано с субъективностью 

переживаний и своеобразием внутреннего мира человека; с другой стороны, определённая 
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система знаний, умений и навыков, обеспечивающих достижение конкретных результатов 

по итогам обучения и подлежащих количественной и качественной оценке. 

Наиболее уязвимым местом в преподавании литературы и языка является изучение 

художественных особенностей произведения. Почему общеизвестные слова приобретают 

в художественных произведениях особое звучание и оказывают эмоциональное 

воздействие на читателя? Отчего именно в художественном произведении они излучают 

особую поэтическую энергию? Как, вступая в сочетания с другими словами, взаимно 

воздействуя друг на друга, рождают образность? Эти проблемы в первую очередь 

затрагиваются при изучении данного курса. 

       Программа предлагает освоить глубокий теоретический материал и приобрести опыт 

внимания к художественному слову, к художественному образу, индивидуальному 

мастерству художника; обобщить знания, накопленные учащимися в 5-9 классах; перейти 

к кропотливой работе с текстом; систематизировать знания по русскому языку, наблюдая 

реализацию явлений языка в искусстве слова; обучить целостному филологическому 

анализу литературного произведения. 

      Данный курс внеурочной деятельности не предполагает полное систематическое 

повторение программы средней школы по литературе и русскому языку, но ряд 

предложенных к рассмотрению произведений соотнесён с требованиями 

государственного стандарта общего образования. Следует учитывать, что программный 

материал, естественно, оказывается шире и глубже, чем в государственном стандарте, 

предлагающем обязательный минимум требований, предъявляемых к учащимся 10, 11 

классов. 

 Программа предлагает 12 содержательных блоков. 

Слово в народном употреблении 

Особенности языка литературного 

Слово как средство создания образности 

Образ и характер ( об индивидуализации ) 

Речевая характеристика героев. 

Создание образности в прозе. 

Роль автора и рассказчиков (о многообразии стилей) 

Образность в драматургии 

Образность в поэзии. 

Гармония чувства  и слова в поэзии С.А.Есенина. 

Финальные аккорды тургеневской лиры. 

Письменные  работы разных жанров на филологические темы. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1-й блок. Слово в народном употреблении 

    На этом этапе учащиеся, начиная с краткого экскурса в историю языка, рассматривают 

аспекты народного употребления и исторического развития слова, изучают 

специфические особенности употребления слова в устном народном поэтическом 

творчестве, лексические пласты, из которых художественная литература черпает слова и 

выражения. Прослеживается также связь языка и литературы с национальным 

фольклором. 

2-й блок. Особенности языка литературного 

     На этом этапе учащиеся осваивают знания о формах письменной и устной речи, 

образующих функциональные стили, рассматривают особенности различных стилей (в 

том числе и стиль художественной литературы), особенности индивидуальных стилей 

писателей, особое влияние стиля А. С. Пушкина на развитие русской литературы. 

3-й блок. Слово как средство создания образности 
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    При изучении данного блока учащиеся постигают эстетическую функцию языка, 

связанную с художественным замыслом произведения, с его образной структурой, 

знакомятся с принципами создания образа с помощью слова, с образностью как 

стилистической категорией. 

4-й блок. Образ и характер (об индивидуализации) 

    Этот блок рассматривает художественный образ как особую форму познания 

действительности, характер в художественном произведении и принципы его создания. 

Учащиеся в процессе изучения материала данного блока рассматривают литературных 

героев в их неповторимой индивидуальности, исследуют проблему характера в 

художественном произведении, факторы, влияющие на степень и качество 

индивидуализации художественного образа, а также средства индивидуализации у того 

или иного писателя. 

5-й блок. Речевая характеристика героев 

   На данном этапе освоения программы учащиеся знакомятся с приёмами речевой 

характеристики героя на примерах произведений русской литературы, а также с опасными 

тенденциями, проявляющимися в речи героев (модернизацией и архаизацией); осознают 

важность выбора слов, их размещения в речи героев, соответственной стилистической 

атмосферы вокруг них. 

6-й блок. Создание образности в прозе 

   Данный блок знакомит учащихся с образностью в прозе, обусловленной литературной 

композицией, рассматривает факт зависимости стиля повествования от художественной 

структуры произведения, особенности других стилеобразующих факторов, раскрывает 

секреты сильного эмоционального воздействия произведения на читателя, показывает 

различные пути создания образности в прозаическом произведении. 

7-й блок. Роль автора и рассказчиков (о многообразии стилей) 

   На этом этапе учащиеся знакомятся с таким значительным фактором, влияющим на 

образную систему, как идейная позиция художника слова и его субъективное отношение к 

изображаемому. Отмечается особая роль лирического отступления, пейзажа, обращения к 

другим видам искусства (музыке, живописи), авторской речи, речи рассказчика, 

использования голосов разных повествователей (рассказчиков). Данный блок освещает 

богатство и многообразие форм стилизации. 

8-й блок. Образность в драматургии 

    Рассматривая своеобразие драмы как наиболее трудного рода художественной 

литературы, требующего от художника наивысшего мастерства, учащиеся знакомятся с 

особенностями речи героев драматических произведений, предельно выразительной и 

строжайшим образом индивидуализированной, а также с острыми внешними 

конфликтами и психологическими коллизиями, требующими изображения особыми 

средствами (подтекст, недоговорённости, жесты, паузы, намёки, ремарки). 

9-й блок. Образность в поэзии 

   Данный этап освоения программы предполагает изучение художественного образа в 

поэзии, призванного осмыслить состояние внутреннего мира человека, 

регламентированного в отличие от прозаического строфой, рифмой, ритмом, размером. 

Учащиеся рассматривают слово в поэтическом произведении, подчинённое как смыслу, 

так и ряду формальных факторов, осознают задачу поэта — добиться гармонии, чтобы 

читатель схватывал смысл образа, не замечая этих факторов, знакомятся с различными 

художественными приёмами и принципами создания образности в поэтическом 

произведении. 

10-й блок. Гармония чувства и слова (С. А. Есенин) 

     На этом этапе учащиеся обобщают знания о воплощении силы и выразительности 

поэтического чувства, о гармонии стиха, о целесообразности использования богатейших 

ресурсов лексики и фразеологии родного языка (на примере поэтической палитры С. А. 

Есенина). 
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11-й блок. Финальные аккорды тургеневской лиры 

    Данный блок знакомит учащихся с образцами лирической прозы, в частности со 

«Стихотворениями в прозе» И. С. Тургенева, разнообразными по тематике, жанру, стилю, 

проблематике, преисполненными любовью и добром. 

12-й блок. Творческие работы разных жанров 

   Данный блок предполагает практическую подготовку на занятиях, домашнюю 

самоподготовку под руководством учителя к итоговой аттестации по литературе и 

русскому языку по проблемам, освещенным в ходе изучения курса «Художественное 

слово». Темы рефератов, сочинений, рецензий, предложенные учащимся в рамках 

изучения данного курса, могут быть использованы при подготовке к ЕГЭ. 

     Кроме того, автор курса представляет «Аннотированную библиографию», которую 

учащийся может использовать при самостоятельной работе над рефератом, сообщением, 

докладом. 

   Таким образом, к моменту завершения изучения курса учащиеся овладевают 

эстетическими основами литературы как искусства художественного слова, что 

обеспечивает глубокое постижение произведений художественной литературы, прочное 

усвоение навыка филологического анализа произведения, систематизацию 

филологических знаний старшеклассников. 

   За время изучения курса учащиеся знакомятся с неизвестными произведениями русской 

литературы и повторяют ранее изученные. У них складывается представление о 

значимости и неповторимости творчества писателей-классиков, одновременно 

расширяется представление о богатстве и художественных достижениях русской 

литературы. 

    В процессе отбора художественных произведений учитывались следующие критерии: 

- высокие художественные достоинства 

-ориентация на возрастные особенности учащихся, их способность адекватно 

воспринимать художественные произведения, предложенные к рассмотрению; 

-отбор таких произведений, которые позволили бы освоить содержательные элементы 

программы, сформировать определённые знания, умения, навыки; 

-подбор литературных произведений, создающих общий контекст, на основании которого 

формируется представление о богатстве и многообразии русской классической 

литературы, её достижениях и традициях, ее роли в формировании литературного языка. 

Произведения художественной литературы, на рассмотрении которых базируется 

программа 

Программные произведения 

«Слово о полку Игореве». 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 

А. С. Пушкин. Лирика. «Евгений Онегин». «Медный всадник». «Борис Годунов». 

«Моцарт и Сальери». 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». «Тарас Бульба». «Мёртвые души». «Шинель». 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». «Песня про купца Калашникова». «Герой нашего времени». 

И. А. Гончаров. «Обломов». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. «История одного города». 

А. Н. Островский. «Гроза». «Бесприданница». 

И. С. Тургенев. «Отцы и дети». «Первая любовь». «Записки охотника». 

Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». 

Н. С. Лесков. «Левша». 

Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». «Железная дорога». 

Ф. И. Тютчев. Лирика. 

Л. Н. Толстой. «Война и мир». 
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А. П. Чехов. «Ионыч». «Ванька». «Скрипка Ротшильда». «Чайка». «Три сестры». 

«Вишнёвый сад». 

А. И. Куприн. «Гранатовый браслет». «Гамбринус». 

И. А. Бунин. «Танька». 

А. А. Блок. «Стихи о прекрасной даме». «Снежная маска». «Двенадцать». 

А. А. Ахматова. Лирика. 

С. А. Есенин. Лирика. 

В. В. Маяковский. Лирика. 

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». 

А. П. Платонов. Рассказы. 

Дополнительная литература 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

(далее – Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни МБОУ СОШ №35 г.Шахты, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 
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10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

II.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  
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- трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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- поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

в МБОУ СОШ №35 г.Шахты используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания;  

– участие в патриотических акциях; 

– общегосударственные, региональные, муниципальные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного 

объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 
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– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

на признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 

членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 
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– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, разыгрывание ситуаций для решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений к закону, государству и гражданскому 

обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  
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– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 



183 
 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески 

относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная 

и другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 
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ШМО классных 

руководителей 

Педагоги доп. 
образования 

Учителя - предметники 

Родительская 

общественность 

Социально – 

психологическая служба  

Ученическая 

общественность 

Общечеловеческие 

ценности: 

- Человек, его жизнь, здоровье, 
- Земля, природа, 

- Отечество, 
- Семья, Труд, Знания, 

- Культура, Мир, Гуманизм 

Виды воспитывающей 

деятельности 

Администрация 

МБОУ СОШ №35 
г.Шахтыы 

Управление, 
диагностика, 

проектирование, 
коммуникация 

организация 

Формы деятельности 

 

Дополнительное образование 

Ученическое самоуправление 

Родительское соуправление 

Познавательная, 

трудовая, 

общественная,  

ценностно-ориентировочная, 

художественная,  

спортивно –  

оздоровительная 

 

Методы воспитания: 

Требование, перспектива, 

поощрение и наказание, 

общественное мнение,  

рефлексия 

Средства воспитания 

Учение, труд, спорт, 
общение, слово, игра, 

искусство, СМИ 

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствующая деятельность  

 

 

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся МБОУ СОШ №35 г.Шахты представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

1) деятельность в органах ученического самоуправления, 

2)  родительское соуправление; 

3) участие в работе клуба «Патриот» 

4) работа в системе дополнительного образования (клубы, секции) 

5) участие в РДШ. 
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1) Ученическое самоуправление 

Эффективность воспитательной деятельности МБОУ СОШ №35 г.Шахты сегодня 

во многом зависит от опоры педагогов на некую организацию детей, ученическое 

сообщество, которое взяло бы на себя функцию регулирования общественной жизни 

учащихся. Именно через работу в такой организации, через активную деятельность 

ученик получает необходимый и полезный для него опыт, приобретает необходимые 

навыки для реализации собственных идей. Сегодня в МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

существует разноуровневая система школьного ученического самоуправления. 

Функционируют два уровня ученического самоуправления: 1-й уровень – ученическое 

самоуправление в классе; 2-й уровень – общешкольное ученическое самоуправление 

(Совет обучающихся).  

Основными направлениями деятельности в целях активизации ученического 

самоуправления являются:  

Для педагогов:  

- отработка технологических навыков информационного обмена между 

органами самоуправления различного уровня (класс - школа - город);  

- выявление социальных групп в образовательном процессе, 

являющихся основными и активными участниками самоуправления;  

- установление основных форм деятельности самоуправления, в 

которых оно возможно и целесообразно с педагогической точки зрения;  

- отработка навыков проектирования моделей самоуправления и 

анализа эффективности процесса;  

- расширение опыта конструктивного взаимодействия с учащимися;  

- определение подходов к оценке соответствия модели самоуправления 

реальным потребностям общества.  

Для учащихся: 

- освоение информационного и правового пространства самоуправления;  

- отработка и развитие навыков самоуправления (со сверстниками и 

взрослыми), планирования и анализа совместной социально-значимой 

деятельности;  

- определение стиля и форм, в которых самоуправление максимально 

эффективно в условиях образовательного учреждения;  

- расширение поля социально-значимой деятельности в процессе создания и 

развития модели самоуправления в образовательном учреждении.  

Для администрации: 

- мотивация всех участников образовательного процесса на 

совместную деятельность по проектированию и реализации моделей 

самоуправления;  

- определение подходов к формам и размерам участия взрослых 

(родителей и педагогов) в деятельности органов детского самоуправления;  

Предпосылками к решению указанных  задач в МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

являются: 

- освоение педагогами технологии социального проектирования;  

- имеющийся опыт работы органов детского самоуправления;  

- общественно-полезный характер деятельности учащихся;  

- сформированное информационное пространство;  

- взаимодействие школьных органов и городских органов 

ученического актива. 

 

2) Родительское  соуправление 
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Процесс управления в образовательном учреждении осуществляется с участием 

родителей и общественности. Привлечение родителей к управлению  МБОУ СОШ №35 

г.Шахты осуществляется через: 

- классные родительские комитеты;  

- общешкольный родительский комитет;   

Таким образом, семья получает право оценить деятельность администрации 

образовательного учреждения и предложить свои варианты решения каких-либо проблем  

вопросов управления МБОУ СОШ №35 г.Шахты. Родители учеников  проявляют интерес 

к школьным проблемам и инициативу в их решении.  

Родители могут оценить деятельность МБОУ СОШ №35 г.Шахты, не только 

высказывая своё мнение на собраниях, но и принимая участие в мониторингах, 

проводимых классными руководителями. С помощью таких опросов появляется 

возможность уточнять социальный заказ. 

 

3) Участие в работе клуба «Патриот» 

Программа патриотического и гражданского воспитания молодежи является одной 

из приоритетных в современной молодежной политике. Нам, россиянам, исключительно 

важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные 

роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. На занятиях клуба подростки 

приобретают нравственные качества: дисциплинированность, инициативность, любовь к 

Родине, доброту, вежливость, внимательность, самостоятельность. Изучение истории 

родной земли, истинной истории нашего Отечества, его трудовых и культурных традиций, 

устоев народа остается важнейшим направлением в воспитании чувства любви к малой и 

большой Родине. Жить достойно, пользуясь заслуженным уважением окружающих хочет 

каждый человек. Это возможно, если уважаешь себя и своих соседей, знаешь биографии 

уважаемых людей села, стремишься быть похожим на них. Стержнем деятельности 

кружка является формирование у детей морально-психологических качеств, 

определенных понятием ПАТРИОТ. Патриот – это человек, который горячо любит свою 

Родину, учится и трудится на ее благо, приумножает ее богатства. 

Программа разработана для того, чтобы подростки почувствовали себя частью 

народа огромной и богатой страны, что они – граждане России, россияне. Программа 

клуба «Патриот» включает: 

- глубокое изучение школьниками героических событий отечественной 

истории, традиций российской армии; 

- изучение истории Нижегородского края и села Спасское; 

- изучение предметов из области начальной военной подготовки; 

- активное участие в гражданской жизни общества. 

Основными формами реализации программы являются проведение клубных занятий, 

организация КТД, благотворительность, пропаганда вопросов военно-патриотического, 

гражданского, исторического и т. п. направления через СМИ, проведение мероприятий, 

исследовательских работ, сотрудничество со школьным музеем, организацию встреч с 

интересными людьми, организацию переписки с выпускниками школы, проходящими 

службу в ВС РФ. 

 

4) Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, и предполагает 

свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие в 

процессе практико-ориентированных занятий таких его личностных качеств, 

способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к 

саморазвитию и самовоспитанию. 
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Дополнительное образование в МБОУ СОШ №35 г.Шахты строится на следующих 

приоритетных принципах: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности  

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка  

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка  

- единство обучения, воспитания, развития  

- практико-деятельностная основа образовательного процесса  

Дополнительное образование в МБОУ СОШ №35 г.Шахты ориентировано на 

включение детей в практическое освоение разных образовательных областей. Практико-

деятельностная основа дополнительного образования выражается не только в том, что 

ребенок принимает участие в создании конкретного продукта, но пытается 

самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и общение с друзьями, 

людьми старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей повышения своего 

статуса в группе. Поэтому в дополнительном образовании МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

большое внимание уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается 

при определении содержания занятий и форм практической деятельности. 

 

Основные функции дополнительного образования. 

 Ценностно-ориентационная, направленная на освоение ребенком социальных, 

культурных, нравственных ценностей через систему личностно-значимой деятельности;  

Коммуникативная, позволяющая расширить круг общения, узнать правила и 

формы сотрудничества, уважительного отношения к партнерам, умения вести диалог;  

Социально-адаптационная, обеспечивающая ребенку умение решать реальные 

жизненные проблемы, становиться активным членом сообщества;  

Психотератевтическая, создающая комфортные отношения в коллективе, где 

ребенок имеет право на ошибку, где он может пережить ситуацию успеха;  

Профориентационная, позволяющая подрастающему поколению достаточно рано 

получить представление о мире профессий, снизить риск неверного определения своего 

профессионального труда; 

 Культурообразующая, способствующая активному включению ребенка в самые 

разные пласты культуры, позволяющие не только расширить свой кругозор, но и освоить 

продуктивные способы обогащения культурного окружения. 

 

 Основные задачи дополнительного образования  
- развитие творческих способностей и творческой активности 

учащихся;  

- развитие познавательных интересов; формирование мотивации 

успеха;  

- создание условий для самоутверждения и самореализации личности;  

- создание условий всестороннего развития личности  

5) Участие в РДШ 

Российское движение школьников (далее РДШ), реализуя избранные ведущие 

направления, призвано удовлетворять жизненные потребности участников в общении, 

понимании, признании, защите, разнообразной деятельности; способствовать 

определению жизненных планов путем обеспечения личностного роста и развития, 

социального и профессионального самоопределения; предоставлять разносторонние 

возможности организации свободного времени. 

Задачи РДШ: 

Сохранение, пропаганда и распространение знаний в сфере школьного воспитания с 

учетом современных информационных и инновационных технологий  
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Объединение и координация усилий организаций, деловых кругов и граждан, 

занимающихся воспитанием подрастающего поколения и содействующих формированию 

личности, или движимых стремлением к этой цели  

Создание и поддержка организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров 

и других структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности  

Проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

образовательных программ, практикумов, мастер-классов и других мероприятий, 

направленных на развитие детско-юношеской активности и раскрытие потенциала 

личности школьника 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества, шефство обучающихся МБОУ СОШ 

№35 г.Шахты над детским садом. В рамках традиционного содружества  школьники под 

руководством педагогических работников организуют субботник на территории детского 

сада, проводят концерты, принимают участие в мероприятиях. Парадигма традиционного 

содружества реализуется  также как обмен подарками. Кроме того, в МБОУ СОШ №35 

г.Шахты сложилась традиция шефских отношений  старшеклассников над обучающимися 

младшей школы, что выражается в дружеском общении, помощи в адаптации в школе, 

совместном проведении классных часов, тематических акций.  Роль классного 

руководителя и учителей-предметников состоит в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально-значимой 

деятельности обучающихся. 

Социально-значимая деятельность обучающихся предполагает их актуальную 

работу по выбору определенной социальной проблемы, ее анализ, разработка вариантов 

решений. Особенно ценной является, когда обучающиеся не только разрабатывают 

проект, но и добиваются его реализации на практике.  

Примерные направления  социально значимой деятельности: 

- Акции милосердия,  

- здоровый образ жизни (класса, школы), 

- агитационная компания (выборы в школе самоуправления, президента 

и т. д.), 

- обустройство территории ( школьный двор, детский сад, дом, где мы 

живем), 

- традиции и культура (обряды, праздники и др). 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в Управляющем совете 

образовательной организации; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации;  

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий, по заказу организаций и отдельных лиц;  

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
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- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  

- участие в работе клубов по интересам;  

- участие социальных акциях (в школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за 

пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций;  

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества, шефство обучающихся МБОУ СОШ 

№35 г.Шахты над детским садом. В рамках традиционного содружества  школьники под 

руководством педагогических работников организуют субботник на территории детского 

сада, проводят концерты, принимают участие в мероприятиях. Парадигма традиционного 

содружества реализуется  также как обмен подарками. Кроме того, в МБОУ СОШ №35 

г.Шахты сложилась традиция шефских отношений  старшеклассников над обучающимися 

младшей школы, что выражается в дружеском общении, помощи в адаптации в школе, 

совместном проведении классных часов, тематических акций.  Роль классного 

руководителя и учителей-предметников состоит в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты.  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ СОШ №35 

г.Шахты, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования проводятся экскурсии в Центр занятости 

населения г.Шахты, беседы с психологом, профтестирование. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 

и т.д. (реактивное познание). Ежегодная городская «Ярмарка профессий» как форма 

организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную 

презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на  территории городского парка площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно 

передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. 

В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни 

открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
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обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр 

реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, проводятся виртуальные экскурсии по производствам, образовательным 

организациям. 

Активное использование возможностей портала ПроеКТОриЯ позволяет 

обучающимся средней школы знакомится с высокотехнологичными отраслями 

производства, решать практические задачи, решать проектные задачи российских 

компаний, посещать открытые онлайн уроки, связанные с различными профессиями. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 
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динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: Дни здоровья, спортивные соревнования 

между классами по баскетболу, футболу,  конкурсные соревнования «А ну-ка, мальчики!» 

и «А ну-ка, девушки!», сдача норм ГТО. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика прежде всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 

учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Реализуются в следующих формах:  

1) внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

2) внутренней (получение информации организуется в МБОУ СОШ №35 г.Шахты, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива);  

3) программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

4) стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована 

как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе активно используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 
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показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа. 

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

1) как источника родительского запроса к МБОУ СОШ №35 г.Шахты на 

физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной 

организации; 

2) как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

3) как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

1) вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме; 

2) переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры; 

3) консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

4) содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 
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1) ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2) готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

4) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

5) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

6) неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

1) российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

2) уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

3) формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

4) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

1) гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

2) признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

3) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 
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к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

4) готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

5) приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

6) готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

1) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

2) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3) способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

4) формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

5) компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

1) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных 

знаний об устройстве мира и общества; 

2) 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; 

3) экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
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природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

1) уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

2) осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

3) готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

4) потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

5) готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ 

№35 г.Шахты, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

Критерии Показатели Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Уровень воспитанности Уровень сформированности 

социальных навыков 

Методика Н.П.Капустина 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

Коммуникабельность  

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

Знание этикета поведения 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

Нравственная направленность 

личности  

 Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду. 

Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте", "Недописанный 

тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

  

Сформированность 

физического потенциала 

Состояние здоровья   

 

Методы: мониторинг, 

наблюдение, анализ. 
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 Развитость физических качеств 

личности 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств  

 Отсутствие вредных 

привычек 

Участие в спортивных 

мероприятиях разного 

уровня 

Сформированность 

эстетического потенциала 

Развитость чувства прекрасного  

Сформированность других 

эстетических чувств 

Участие в творческих 

конкурсах разного уровня 

(анализ участие, призовых 

мест) 

Результативность работы 

ДО 

 

Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

 

Результативность  

участия в 

муниципальных, 

областных и 

Всероссийских  

мероприятиях 

Имидж  МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Рейтинг участия и 

призовых мест 

Оценка микроклимата в 

МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

 

 Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

 

Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

 

Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

 

Нравственные ценности. 

 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Методика 

Л.В.Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

Развитость самоуправления  

Сформированность совместной 

Анкетирование; 

Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 
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деятельности  

 

М.И.Рожкова; 

Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся МБОУ СОШ 

№35 г.Шахтыьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

 Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» 

А.А.Андреева;  

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей  

психологической 

атмосферой  в МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты 

 

Комфортность учащегося в 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе 

(классе) 

Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

Анкета "Ты и твоя школа"  

Социометрия 

Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ СОШ №35 г.Шахты. 

Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 
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Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько 

разделов в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

для лиц с ОВЗ. 

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и (или) компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями (законными 

представителями);  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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II.4.2. Содержание и направления коррекционной работы. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических).  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники, педагог-психолог, классный руководитель. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ,  в 

образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и (или) физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого педагогом-

психологом, учителями-предметниками разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, год), чем весь уровень среднего образования, 

на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются 

вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 

педагогом-психологом (при необходимости тьютором). Психолог, как правило, проводит 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума МБОУ СОШ №35 

г.Шахты, методических объединений и ПМПК.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 

логопедом, психологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 

обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в 

виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты и родителями (законными представителями). Работа с 

педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. 

Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями (законными представителями) ориентирована на 

выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. А также реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями (законными представителями), 

педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями (законными 

представителями) специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа психолога с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 

и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией МБОУ СОШ №35 г.Шахты проводится 

при возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Классный руководитель, совместно с учителями-предметниками  может выбирать и 

рекомендовать родителям (законными представителями) к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Совместная 
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работа с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного 

материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Содержание направлений работы. 

Содержание работы Цель работы Сроки Ответственн

ые 

Уровень 

сопровожд

ения 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

психолого-медико-педагогическому сопровождению 

Стартовая психолого-

медико-педагогическая 

диагностика 

Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи, определение 

характера и объема 

затруднений в освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

школьный 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ОВЗ 

Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ОВЗ коррекционных 

программ, методик и 

приемов обучения в 

соответствии с его 

образовательными 

потребностями 

Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Индивидуа

льный 
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Системное 

воздействие на учебно- 

познавательную 

деятельность ребенка в 

динамики 

образовательного 

процесса 

Формирование знаний, 

умений, навыков и 

коррекция отклонений в 

развитии. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Индивидуа

льный 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Преодоление проблем в 

общении, а также 

создание благоприятных 

условий для 

формирования 

самосознания 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Индивидуа

льный 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Консультирование 

педагогов 

Дать рекомендации по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов 

и приемов работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед. 

Мед. 

работник 

Индивидуа

льный 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

Дать рекомендации по 

выбору стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед. 

Мед. 

работник 

Индивидуа

льный 
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Консультирование 

обучающихся с ОВЗ 

Дать рекомендации по 

выбору стратегии 

обучения и поведения, 

исходя из своих 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед. 

Мед. 

работник 

Индивидуа

льный 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Тематические 

выступления для 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

Разъяснение 

индивидуально – 

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ 

В течение 

года по 

запросу 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Мед. 

работник 

Индивидуа

льный 

 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического 

материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые 

учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребенку, развитие в нем веры в 

собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: 

• игровые ситуации; 

• дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов; 

• игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержка  обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителей-предметников, классного 

руководителя, медицинской сестры МБОУ СОШ №35 г.Шахты. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 
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организации (в том числе – инвалидов), их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в МБОУ СОШ №35 г.Шахты создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, классным руководителем), регламентируются локальными нормативными 

актами. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником  на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляют классные 

руководители.  Их деятельность  может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно  

проведение профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов, взаимодействие с педагогом-психологом, с педагогами класса, в случае 

необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации.  

Педагог-психолог  проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
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сверстниками (совместно с классным руководителем); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией МБОУ СОШ №35 г.Шахты и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме 

того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями (законными представителями) и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму (ППк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, оказание 

им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в 

случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного 

материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в 

рамках освоения образовательной программы  и своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, классный руководитель, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ 

в МБОУ СОШ №35 г.Шахты для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в 

том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

диагностики по окончании четверти  и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 
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II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля  и  

педагога-психолога, медицинского работника МБОУ СОШ №35 г.Шахты; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля;  в сетевом взаимодействии педагогов 

и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с 

ПМПК, с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с 

семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник  ставит и решает коррекционно-развивающие задачи 

на каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 



207 
 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности обучающихся  с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  
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освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному МБОУ СОШ№35 г.Шахты. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

III.1.  Учебный план 10 класса МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

Содержание учебного процесса определяет следующий пакет документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (С 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ  от 28 декабря 2018 г. №345". (С изменениями на 08.05.2019 года);  

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения (протокол от 

28.06.2016 г. № 2/16-з)  

Особенности построения и деятельности системы образования в МБОУ СОШ №35 

г.Шахты на уровне среднего общего образования:  

1. Поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 

2. Создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых 

лидирующую позицию занимают направления деятельности, направленные на 

общекультурное развитие личности, формирование мировоззрения и гуманистического 

сознания, гражданской компетентности,  освоение универсальных способов познания 

действительности, овладение средствами мыслительной деятельности; 

3. Раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 

обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и возможностей, обеспечение 

равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

4. Формирование коммуникативных компетенций обучающихся для успешной 

коммуникации между социальными и профессиональными группами в современных  

диалектных условиях; 

 5.  Обеспечение общего универсального образования, установленного 

образовательным государственным стандартом; 

 6. Овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне в 

соответствии с индивидуальными образовательными запросам обучающихся; 

7. Обеспечение математической грамотности обучающихся с целью  развития 

логики, абстрактного мышления, аналитических способностей обучающихся, 

функционального применения; исходя из потребностей в специалистах различного 

профиля и уровня математической подготовки в рамках реализации Концепции 

математического образования в Московской области;  

8. Поддержка и продвижение русского языка как государственного и языка 

межнационального общения, литературы в рамках реализации Концепции преподавания 
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русского языка и литературы в Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ 

от 09.04.2016 г. № 637-р); 

9. Повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения 

в образовательную деятельность Историко-культурного стандарта (разработан в 

соответствии с поручением Президента РФ В.В.Путина от 21.03.12 г. №Пр.-1334. 

Утверждена РИО «Концепцией нового УМК по истории России» 30.10.13 г.); 

10. Развитие системы повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся путём введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательную деятельность;  

11. Повышение объёма и времени, отводимого на изучение иностранных языков по 

выбору учащихся и их родителей;  

12. Формирование правовой, финансовой грамотности обучающихся и изучение 

основ предпринимательской деятельности в рамках образовательной программы по 

учебному предмету «Обществознание»; 

13. Изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

14. Изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных предметов 

«Обществознание», «ОБЖ»; 

16. Учет требований Концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к 

военной службе в части проведения военных сборов в рамках учебного предмета «ОБЖ».  

17. Формирование и развитие навыков научно-исследовательской деятельности.  

18 . Помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных социально-экономических условиях; 

Учебный план среднего общего образования  является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план 10 класса МБОУ СОШ №35 г.Шахты рассчитан на пятидневную 

учебную неделю. Нагрузка во всех классах соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

Учебный план  среднего общего образования ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования и 

ориентирован на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 40 минут. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени (в астрономических часах)  на его выполнение не превышали в 10 - 11 классах - 

3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

Учебный план  предусматривает количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося -  2312 часов  ( 34 часа в неделю). 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включает учебные 

предметы "Родной язык (русский)", "Родная литература (русская)". При этом, с учетом 

имеющегося методического обеспечения, в 10 классе изучается предмет «Родной язык 

(русский)», в 11 классе – предмет «Родная литература (русская)». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 
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Недельный учебный план 

10  класса МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 1 

Родная литература (русская) - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История 2 

География 1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Обществознание 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического 

анализа 

2 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 2 

Биология 2  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Индивидуальный проект 1 

Курсы по выбору Элективный курс 

Математика 

1 

Элективный курс  

Информационные технологии 

1 

Элективный курс  

Школа безопасности 

1 

Факультативные курсы - 

ИТОГО  34 
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В соответствии со ст. 2, 13, 28, 34, 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего образования, основного общего и 

среднего общего образования», нормами и требованиями СанПин 2.4.2.2821-10: 

 

1.Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 02.09.2019г. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 недели; 

 во 2-4 классах – 34 недели; 

 в  5-8,10 классах – 35 недель; 

 в 9,11- классах – 34 недели. 

Окончание учебного года: 

 в 1, 9, 11 классах – 25 мая 2020г.; 

 в 5-8,10 классах – 29 мая 2020г. 

Для обучающихся 9,11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

экзаменом государственной итоговой аттестации и учебным планом. 

 

2.Режим работы образовательной организации: 

Понедельник – пятница  с 8.30 до 18.20. 

Выходные дни – суббота, воскресенье.  

Начало учебных занятий:  8.30. 

 

3.Продолжительность уроков:  

В  1 классе используется «ступенчатый» режим обучения:  

 в сентябре 2019 года –  три урока, продолжительностью 35 минут; 

 в октябре 2019 года – четыре урока продолжительностью 35 минут; 

 в ноябре – декабре  2019 года – четыре  урока, продолжительностью 40 

минут; 

 с января  по май 2020 года – четыре   урока, продолжительностью 40 

минут. 

Во 2, 3-4 классах уроки по 40 минут. 

В  5-11 классах  уроки по  40 минут. 

 

4. Учебный год в 1–9 классах делится на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала четверти 

 окончания 

четверти  

1-я четверть 02.09.19г.  01.11.19г. 9 недель 

2-я четверть 11.11.19г.  31.12.19г. 7 недель 

3-я четверть 13.01.20г. 

13.01.20г. 

17.02.20г. 

 20.03.20г. 

07.02.20г. 

20.03.20г. 

    10 недель (2-9 классы) 

9 недель (1 классы) 

4-я четверть 30.03.20г. 

30.03.20г. 

 

 25.05.20г. 

29.05.20г. 

8 недель (1,9 классы) 

9 недель (2-8 классы) 
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Учебный год в 10–11 классах делится на полугодия: 

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

 

начала полугодия  окончания полугодия  

     

1-е полугодие 02.09.19г.  31.12.19г. 16 недель  

2-е полугодие 13.01.20г. 

13.01.20г. 

 29.05.20г. 

25.05.20г. 

19 недель (10 классов) 

18 недель (11классов) 

 

 

5.Продолжительность каникул в 1-11 классах в течение 2019-2020 учебного года: 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность  

 каникул каникул в днях  

Осенние 02.11.19г. 10.11.19г. 9 дней  

Зимние 01.01.20г. 12.01.20г. 12 дней  

Весенние 21.03.20г. 29.03.20г. 9 дней  

 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 10.02.2020г.  по 16.02.2020г. 

 

6.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 11 классах. 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1 

классы 

2 - 4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10-11 

классы 

21 23 28 29 31 32 33  34 

 

7.Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: МБОУ СОШ №35 г.Шахты  работает в  1 смену. 

 

Расписание звонков для 2-11 классов: продолжительность перемен между первым и 

вторым уроками составляет 15 минут, после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут 

каждая, после четвёртого 15 минут, все остальные по 10 минут. 

1 урок  8.30 – 9.10  

(15 мин) 

 2 урок 9.25–10.05  

(20 мин) 

 3 урок 10.25 – 11.05 

(20 мин) 

 4 урок 11.25 – 12.05 

(15 мин) 

 5 урок 12.20 – 13.00 

(10 мин) 

 6 урок 13.10 – 13.50 

(10 мин) 

7 урок   14.00 – 14.40 

 

8.Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются Министерством просвещения РФ. 
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10. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся  2 – 8, 10 классов проводится  ежегодно в форме 

итогового контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и 

образовательной программы предыдущего уровня обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4  классов включает в себя контрольные 

работы по русскому языку и  математике. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 8 включает в себя два обязательных 

предмета (русский язык, математика)  и два предмета по выбору администрации ОО, из 

числа предметов государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация проводится с апреля  2020г. по 22  мая  2020г. по отдельному 

графику. 

 

12. Административный контроль освоения образовательных программ 1-11 классы 

с 10 сентября по 20 сентября 2019 года 

По всем учебным предметам не более 20 минут. 

Русский язык, математика 40 минут. 

 

Административный  контроль на 2019-2020 учебный год 

1 четверть 22.10.2019-25.10.2019 

2 четверть 17.12.2019-20.12.2019 

3 четверть 10.03.2020-13.03.2020 

 

Промежуточная аттестация 

4 четверть 21.04.2020-24.04.2020 (9, 11 классы) 

                    18.05.2020-22.05.2020  (2-8, 10 классы) 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 

все экзамены в 

устной форме 

4 четверть 

 

5 класс 

литература русский 

математика 

иностранный язык ВПР 

6 класс 

русский 1. история 

2. математика 

география 

 

ВПР 

 

7 класс 

1. обществознание 

2. математика 

1. русский  

2. физика 

 

 биология 

 

ВПР 

8 класс 

1.биология 

2. иностранный язык 

 

1. география 

2. информатика 

1. обществознание 

2. химия 

1. русский язык 

2. математика в форме 

ОГЭ 

9 класс 

1. обществознание 

2. литература 

 

1. физика 

2. иностранный язык 

пробный ОГЭ 

(предметы по выбору) 

1.ОГЭ по русскому 

языку 

2. ОГЭ по математике 

10 класс 

1. география 

2. информатика  

1. история 

2. химия  

1. обществознание 

2. астрономия 

Защита 

индивидуальных 
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 проектов 

 

11 класс 

1. иностранный язык 

2. химия 

1.обществознание 

2. биология 

пробный ЕГЭ 

(предметы по выбору) 

1. ЕГЭ по русскому 

языку 

2. ЕГЭ по математике 

(базовый уровень) 

 

13. Режим организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее 

благоприятного режима образовательной деятельности обучающихся.  

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты не должна превышать предельно допустимую:  

 

Классы   1 -4 класс  5 - 8 класс  

возможная нагрузка в 

неделю  

до 10 часов  до 10 часов  

 

Продолжительность занятий в 1-4 классах  составляет 35 минут, в 5-8 классах – 40 

минут 

Длительность занятий до 1,5 часов  и до 3 часов в каникулярные и выходные дни 

соответствует требованиям п. 8.2.6. СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)».  

Объем внеурочной деятельности для учащихся при получении начального общего 

образования составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 45 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности и соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 и 2.4.2.2821-

10. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Кратность посещения занятий  - не более 2 раз в неделю в зависимости  от 

направления и года обучения для дополнительного образования детей (п. 8.2.2. СанПин 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  

 

III.2. План внеурочной деятельности  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 
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деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.). 

Внеурочная деятельность в 10 классе МБОУ СОШ №35 г.Шахты организуется в 

соответствии с требованиями Стандарта по основным направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузке обучающихся. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине учебного дня. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. 

В МБОУ СОШ №35 г.Шахты при организации внеурочной деятельности 

используется оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, классный руководитель, педагог-организатор, педагог-психолог, другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет как классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Данная модель позволяет минимизировать финансовые расходы на внеурочную 

деятельность, создать единое образовательное и методическое пространство в 

образовательном учреждении, содержательное и организационное единство всех его 

структурных подразделений. 

Наряду с оптимизационной моделью в МБОУ СОШ №35 г.Шахты реализуются 

элементы модели дополнительного образования (на основе муниципальной системы 

дополнительного образования детей и школьных ресурсов). Часть учащихся  МБОУ СОШ 

№35 г.Шахты  осваивают образовательные программы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта. Классный 

руководитель ведёт учёт внеурочной занятости учащихся, организованной вне 

образовательного учреждения.  

  



217 
 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты на 2019-2020 учебный год 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 

РДШ 

«Волонтеры 

победы» 

35 

Курс "Мастерская 

слова" 

Курс "Тайны 

литературы" 

 

 

10 

По плану 

воспитательной 

работы школы, 

участие в городских 

мероприятиях 

55 

Осенние 

каникулы 

20 

Экскурсионные 

поездки 

 20 

По плану 

воспитательной 

работы школы, 

участие в городских 

мероприятиях 

40 

2-е полугодие 10 РДШ, 

«Волонтеры 

победы» 

35 

Курс "Мастерская 

слова" 

Курс "Тайны 

литературы" 

 

10 

По плану 

воспитательной 

работы школы, 

участие в городских 

мероприятиях 

55 

Летние 

каникулы 

20 

Работа 

волонтеров в 

пришкольном 

лагере 

«Волонтеры 

добрых дел» 

 20 

По плану 

воспитательной 

работы школы, 

участие в городских 

мероприятиях 

40 

ИТОГО 60 70 60 190 

 

Направления предметной внеурочной деятельности 

 

Направле

ние ВД 

Формы работы 

(занятия, 

викторины, курсы) 

Характеристика курса 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Курс "Мастерская 

слова" 

Реализуется по средствам учебно-методического 

комплекса В.М. Шаталова, О.Н. Зубакина «Русское 

речевое общение» – 10-11 классы.  Курс  обогащает 

учеников сведениями о культуре русского речевого 

поведения, речевой этики, речевого этикета, знакомит с 

речевыми идеалами русской нации, способствует 

коммуникативной компетентности школьников и 
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возрождению национального самосознания средствами 

языка. 

Общекуль

турное 

 

Курс "Тайны 

литературы" 

Курс дает возможность познакомиться с основными 

закономерностями и формами регуляции социального 

поведения, научиться выделять и анализировать 

особенности социальных групп и общностей, овладеть 

основами социологического исследования, приобрести 

навыки социологического мышления. Изучение 

социологии позволяет человеку анализировать свою 

жизнь в контексте общественных явлений и событий, 

увидеть индивидуальные проблемы как часть 

общесоциальных процессов. 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия).  

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ №35, характеризующий систему условий, 

содержит:  

− описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения;  

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего среднего образования 

образовательного учреждения;  

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

− оценка системы условий. 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

 образовательной программы    

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал среднего общего образования составляют:  

− педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно- методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития;  

− школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
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обучающихся психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в начальной 

школе;  

− заместители руководителя, ориентированные на создание (формирование системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, управляющие деятельностью основной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт)  

 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников в 

ОУ (имеется)  

Уровень квалификации  

работников ОУ  

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактически

й 

Руководитель 

образовательног

о учреждения  

Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о-хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения  

1 - имеется  Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессионально

е образование  

Стаж работы 

на 

педагогическ

их 

должностях 

21 год, 

высшее 

профессиона

льное 

образование  

Заместитель 

руководителя  

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает 

учебно-

методическую 

документацию  

3-имеется  Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессионально

е образование  

Стаж работы 

на 

педагогическ

их 

должностях 

от 5-17 лет, 

высшее 

профессиона

льное 

образование  

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ  

25-имеется  Без предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование  

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

18 человек  

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

– 7 человек  

Педагог-

психолог  

Осуществляет 

профессиональн

1-имеется  Высшее 

профессионально

Высшее 

профессиона
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ую деятельность, 

направленную 

на  

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

 

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  

  

льное 

образование 

по  

направлению 

подготовки 

Психология  

 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего 

общего образования:  

− обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.);  

− способствует освоению обучающимися высших форм проектной и 

исследовательской деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 

цели в средство решения учебных задач;  

- формирует учебную деятельность старших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам);  

− создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов);  

− поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

− создает пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам.  

− Педагогический коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с 

высшей и первой квалификационными категориями.  

 

Количественный состав учителей  

№ 

п/п 

Содержание вопроса Кол-во 

чел. 

1. Состав педагогических работников по тарификационному списку 

(без учёта администрации ОУ* и технического персонала ОУ) 

30 

2. Возрастной состав педагогических работников (без учёта 

администрации ОУ): 

- до 25 лет 

1 

- от 25 до 30 лет 1 

- от 30 до 35 лет 5 
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-от 35 до 40 лет 1 

-от 40 до 45 лет 3 

-от 45 до 50 лет 8 

- от 50 до 55 лет 5 

- от 55 до 60 лет 3 

- от 60 до 65 лет 1 

-от 65 лет и старше 1 

 ИТОГО: 30 

3* Состав администрации ОУ (руководитель, все заместители, включая 

заместителя по административно-хозяйственной части) 

2 

4* Возрастной состав администрации ОУ (руководитель, все 

заместители): 

- до 35 лет 

 

-от 35 до 45 лет 0 

-от 45 до 55 лет 0 

-от 55 до 65 лет 0 

-от 65 лет и старше 2 

 ИТОГО: 2 

 

Средний возраст педагогов МБОУ СОШ №35 г.Шахты – 45,4 года 

 

Образование педагогических кадров 

 

Возрастная 

категория 

педагогических 

кадров 

 

Имеют высшее 

педагогическое 

образование 

Имеют высшее 

образование (не 

педагогическое) 

Имеют среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

- до 25 лет   1 

- от 25 до 30 лет 1   

- от 30 до 35 лет 5   

- от 35 до 40 лет 1   

- от 40 до 45 лет 3   

- от 45 до 50 лет 6  1 

- от 50 до 55 лет 3 1  

- от 55 до 60 лет 2  1 

- от 60 до 65 лет 1   

- от 65 лет и старше  3 1  

Итого 25 2 3 

 

Квалификация педагогических кадров 

 

Возрастная 

категория 

педагогических 

кадров 

 

Имеют 

высшую 

квалификац 

ионную 

категорию 

Имеют 

первую 

квалификаци

онную 

категорию 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

- до 25 лет   1 1 



222 
 

- от 25 до 30 лет 1    

- от 30 до 35 лет 1 3 2 1 

- от 35 до 40 лет 1    

- от 40 до 45 лет 1 2   

- от 45 до 50 лет 4 4   

- от 50 до 55 лет 3 2   

- от 55 до 60 лет 0 3   

- от 60 до 65 лет  1   

- от 65 лет и старше 1  1  

Итого 11 12 4 2 

 

11 (37,9 %) учителей имеют высшую категорию: 

 начальные классы –3 чел. (Князева Е.В., Домрачева Е.А., Свешникова Е.Е.) 

 история – 1 чел. (Халайцан Ж.А.)  

 география – 1 чел. (Смыкова С.А.) 

 русский язык – 1 чел. (Горшкова М.А.) 

 иностранный язык – 2 чел. (Шклярова Е.В., Добринская Н.А.) 

 ОБЖ – 1 чел. (Кадыров К.) 

 информатика – 1 чел. (Цыбина О.А.) 

 математика 1 чел. (Красовская В.С.) 

 

12 (41,3%) учителей имеют первую категорию: 

 начальные классы - 3 чел. (Мостовая Ю.Н., Папян С.Н., Долгополова Н.В.)  

 русский язык – 3 чел. (Федотова Е.Г., Максименко Н.Н., Бурцева Е.Е.) 

 математика – 2 чел. (Абрамян Р.Г., Сычева В.П.) 

 история – 1 чел. (Колесникова И.Г.) 

 музыка – 1 чел (Марченко И.В.) 

 технология – 1 чел. (Бажанова Г.Б.)  

 физкультура – 1 чел. (Ранов А.Н.) 

 

2 (6,7%) учителей не имеют категории: 

 начальные классы - 1 чел. (Элоян Д.А.) молодой специалист 

 иностранный язык – 1 чел. (Предко Н.С.) молодой специалист 

 

4 (13,3%) учителей аттестованы на соответствие занимаемой должности 

 начальные классы – 1 чел. (Дурасова Р.П.) 

 педагог-психолог – 1 чел (Дементьева Ю.В.) молодой специалист 

 химия, биология – 1 чел. (Нерсесян Н.А.)  

физкультура – 1 чел. (Колпакчи Е.О.) молодой специалист 

 

Педагоги средней школы принимают участие в инновационной деятельности. 

Имеются публикации педагогов школы в электронном СМИ на сайтах nsportal.ru, на сайте 

интернет – проект «Копилка уроков - сайт для учителей», участвуют во Всероссийском 

творческом дистанционном конкурсе «Лучшая методическая разработка», «Лучшая 

презентация к уроку», «Лучший урок с использованием ИКТ». Таким образом, кадровая 

политика МБОУ СОШ №35 г.Шахты  направлена на укрепление и сохранение кадрового 

потенциала, способного обеспечить высокий уровень подготовки обучающихся и 

своевременно реагировать на происходящие изменения с учетом стратегии развития 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты. 
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В педагогическом коллективе удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть 

коллектива составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – 

от 5 до 35 лет.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов средней школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, 

ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

№273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями.  

Основным условием совершенствования кадрового потенциала МБОУ СОШ №35 

г.Шахты является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования, 

осуществляемого в образовательном учреждении как в системе повышения квалификации 

(курсовая переподготовка), так и путём самообразования педагогов, предусмотренного 

планом работы школы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

− принятие идеологии ФГОС общего образования;  

− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

− овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности МБОУ СОШ №35 г.Шахты к реализации ФГОС 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  

Организация методической работы  

Мероприятия:  

1) семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС; 

2) единые методические дни в виде проведения и обсуждения результатов открытых 

уроков для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС;  

3) заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС;  

4)круглые столы с участием всех участников образовательного процесса и 

социальных партнёров школы по итогам разработки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС.  
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5) участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы школы;  

6) участие педагогов в разработке оценки эффективности работы в условиях Новой 

системы оплаты труда.  

7) участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрской 

площадки ИПК и ППРО Ростовской области, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных 

способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение 

качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических работников 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты являются:  

− проведение системной самооценки педагогическим работником собственных 

результатов профессиональной деятельности;  

− обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;  

− усиление материальной заинтересованности педагогических работников в 

повышении эффективности образовательной деятельности.  

Размеры и порядок установления выплаты стимулирующего характера (надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса) 

устанавливаются с учетом мнения выборного профсоюзного органа, в пределах средств, 

предусмотренных на введение данной надбавки, в соответствии с критериями оценки 

интенсивности и качества работы педагогических работников МБОУ СОШ №35 г.Шахты, 

зафиксированными в Положении об оплате труда работников школы. Основанием для 

осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели 

качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. Накопление первичных данных 

ведется в процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого 

педагогического работника в рамках контроля и накопления материалов оценки 

эффективности деятельности педагогического работника в виде Портфолио.  

Портфолио –способ фиксирования, накопления и оценки результатов деятельности 

педагогического работника, один из современных инструментов отслеживания его 

профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного опыта, 

определения направления развития педагога, объективной оценки его компетентности.  

Портфолио педагогического работника –совокупность материалов, в которой 

зафиксированы его личные профессиональные достижения в образовательной 

деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его воспитанников, вклад 

педагога в развитие системы образования за определенный период времени. 

В МБОУ СОШ №35 г.Шахты разработаны персонифицированные должностные 

инструкции работников педагогического коллектива, регламентирующие содержание и 

порядок выполнения должностных обязанностей заместителя директора, учителя, 

классного руководителя, библиотекаря, секретаря, дворника, лаборанта, сторожа, 

уборщика служебных помещений, главного бухгалтера, бухгалтера. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
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перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, послужили квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Штатное расписание соответствует требованиям образовательной организации. 

Вакансий нет. Штаты укомплектованы полностью. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Повышение квалификации и переподготовка работников образовательной 

организации осуществляется на основании плана. Администрация школы уделяет 

серьезное внимание подготовке педагогических работников в части использования в 

образовательной деятельности инновационных образовательных технологий, в том числе 

интерактивных комплексов, цифровых лабораторий, дистанционных образовательных 

технологий на основе виртуальной модульной образовательной среды, проектирования 

образовательного процесса на основе требований ФГОС, использования в учебном 

процессе электронного журнала и дневника, общественно-государственного управления. 

Педагогические работники своевременно проходят обучение на курсах повышения 

квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, участвуют в вебинарах и других 

формах дистанционного образования. За последние 3 года 100% сотрудников повысили 

квалификацию. 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров  

 Ф.И.О 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.  Абрамян Р.Г.   15.11.2019 (144) 

2.  Бажанова Г.Б.   12.04.2019 (108) 

3.  Бурцева Е.Е.   08.12.2017 (144)  

4.  Горшкова М.А.    22.09.2019 (108) 

5.  Дементьева 

Ю.В. 

 03.11.2017 (72)  

6.  Добринская 

Н.А. 

 07.12.2018 (108)  

7.  Долгополова 

Н.В. 

  30.11.2018 (108) 

8.  Домрачева Е.А.  05.03.2018 (144)  

9.  Дурасова Р.П.   13.12.2019 (108) 

10.  
Кадыров К. 

  12.04.2019 

технология (108) 

11.  
Князева Е.В. 

24.03.2017 (144) 08.05.2018 ИЗО 

(72) 

 

12.  Колесникова 

И.Г. 

 15.12.2017 (144)  

13.  Колпакчи Е.О.   15.11.2019 (108) 



226 
 

14.  Красовская 

В.С. 

 03.11.2017 (108)  

15.  Максименко 

Н.Н.  

  20.12.2019 (144) 

16.  Марченко И.В.  30.03.2018 (72)  

17.  Мостовая Ю.Н.   10.10.2018 (72) 

18.  Нерсесян Н.А.   22.11.2019 (108) 

19.  Папян С.Н.   11.03.2019 (108) 

20.  
Предко Н.С. 

- 2018 

(переподготовка) 

 

21.  Ранов А.Н.  20.04.2018 (108)  

22.  Свешникова 

Е.Е. 

24.03.2017 (144)   

23.  Смыкова С.А.    13.04.2018 (108) 

24.  

Сычева В.П. 

 17.11.2017, 

математика (144) 

22.12.2017 – 

астрономия (72) 

22.09.2019 физика 

(108) 

25.  Федотова Е.Г.    22.09.2019 (108) 

26.  Халайцан Ж.А.   14.12.2018 (108) 

27.  Цыбина О.А.  06.04.2018 (108)  

28.  Шклярова Е.В.  07.12.2018 (108)  

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

1. Формирование учебно-предметных компетентностей обучающихся (предметные 

результаты) 

Сформированность данных компетентностей предполагает наличие знаний, умений и 

способностей обучающихся, обеспечивающих успешность освоения федеральных 

государственных стандартов и образовательных программ ОО (способность применять 

знания на практике, способность к обучению, способность адаптации к новым ситуациям, 

способность генерировать идеи, воля к успеху, способность к анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую очередь, позволяет судить о профессионализме 

эффективности работы. 

Показатели критерия: 

- позитивная динамика уровня обученности обучающихся за период от сентября к маю 

месяцу, от мая одного года к маю месяцу следующего учебного года; 

- увеличение количества обучающихся (в %), принимающих участие, а также 

победивших в предметных олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятиях 

школьного, муниципального, регионального, федерального и международных уровней. 

Индикатором данного критерия могут служить награды различного уровня, а также 

реестр участников конкурсных мероприятий; 

- увеличение количества творческих (научных, проектных и других) работ учащихся 

по данному предмету, представленных на различных уровнях. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного уровня, полученные по результатам участия 

в конференциях и конкурсах, а также реестр участников конкурсных мероприятий;  

- посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами данного показателя 

могут быть численность, посещаемость и сохранность контингента учащихся, 
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подтверждаемые соответствующими документами и школьной отчетностью. 

- посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами данного показателя 

могут быть численность, посещаемость и сохранность контингента учащихся, 

подтверждаемые соответствующими документами и школьной отчетностью учителя 

 

2. Формирование социальных компетентностей (личностные результаты). 

Сформированность данного типа компетентности предполагает способность обучающихся 

брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, участвовать в 

функционировании и в улучшении демократических институтов, способность быть 

лидером, способность работать автономно. 

Показатели критерия: 

- активность обучающихся в жизни и решении проблем класса, школы и 
окружающего социума посредством участия в институтах 

школьного_самоуправления, социальных проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться официальные письма благодарности, отзывы, 

положительная информация в СМИ о деятельности обучающихся ОО 

(волонтерское движение, благотворительные акции и др.); 

- сформированность правового поведения. Индикатором по данному критерию 

могут быть: отсутствие правонарушений у обучающихся за отчетный период; 

результаты участия в конкурсах на знание основ законодательства РФ; 

- процент успешно социализирующихся детей группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть отрицательная динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, числа детей, стоящих на учете; 

- наличие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

ориентированных на получение доступного образования. Индикатором по данному 

критерию может быть доля школьников, обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам; 

- участие в разнообразных межвозрастных социально значимых проектах. 

Индикатором по данному критерию может быть доля школьников, участвующих в 

межвозрастных проектах. 

 

3. Формирование поликультурных компетентностей (личностные результаты). 

Поликультурная компетентность предполагает понимание различий между культурами, 

уважение к представителям иных культур, способность жить и находить общий язык с 

людьми других культур, языков, религий. 

Показатели критерия: 

- результаты исследования толерантности в классе; 
- участие обучающихся в программах международного сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатором по данному критерию могут являться различные 

документы, подтверждающие участие в международной программе; 

- участие в мероприятиях, посвященных укреплению взаимопонимания, 

взаимной поддержки и дружбы между представителями различных социальных 

слоев, национальностей и конфессий. Индикатор - официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их участников в адрес обучающихся школы (класса); 

- знание и уважение культурных традиций, способствующих интеграции учащихся 

в глобальное сообщество. Индикатор - участие в конкурсах, проектах 

4. Формирование общекультурной компетентности (личностные результаты) 

Содержание данного критерия отражает духовно-нравственное развитие личности, ее 

общую культуру, личную этическую программу, направленные на формирование основ 

успешной саморазвивающейся личности в мире человека, природы и техники. 

Показатели критерия: 

- формирование культуры здоровьесбережения. Индикатор - доля детей, 
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участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих мероприятиях 

различного вида; 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в спортивных 

соревнованиях различного уровня. Индикатор - награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в соревнованиях, реестр участников; 

- увеличение количества обучающихся, занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами деятельности. Индикатор - награды, 

полученные по результатам участия в выставках, фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсов; 

- участие в природоохранительной деятельности. Индикатор - доля обучающихся, 

занятых в природоохранительной деятельности; 

- участие в туристическо-краеведческой дяетельности. Индикатор -доля 

обучающихся, занятых туризмом. 

5. Формирование коммуникативных компетентностей (метапредметные результаты) 

Данный тип компетентностей отражает владение навыками устного и письменного 

общения, владение несколькими языками, а также умение регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести переговоры. 

Показатели критерия: 

- позитивная динамика результатов обучения по русскому языку и литературе 

учащихся за год. Позитивная динамика подтверждается оценками экспертов в 

ходе наблюдения и проведения опросов); 

- результаты литературного творчества обучающихся. Индикатор -наличие 

авторских публикаций (стихи, проза, публицистика) как в школьных, так и в других 

видах изданий, а также награды; 

- благоприятный психологический климат в классе. Индикатор - результаты 

социально- психологического исследования, проведенного в классе специалистом; 

- наличие практики конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и нравственному здоровью. 

6. Формирование информационных компетентностей (метапредметные результаты). 

Владение современными информационными технологиями, понимание их силы и 

слабости, способность критически относиться к информации распространяемой 

средствами массовой коммуникации. 

Показатели критерия: 

- использование в проектной, исследовательской и других видах деятельности 

обучающихся ИКТ (интернет ресурсов; презентационных программ, 

мультимедийных средств). Индикатор -высокая оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также результаты образовательной деятельности 

обучающихся, оформленные в цифровом виде; 

- разработка и использование обучающимися общественно признанного 

авторского продукта (программы, сайта, учебного модуля и т.д.). Индикатор -

предъявленный продукт; 

- увеличение количества обучающихся (в %), принимающих участие, а также 

победивших в предметных олимпиадах и других предметных конкурсных 

мероприятиях по ИКТ школьного, городского, федерального и международного 

уровней. Индикатор - награды различного уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий 

7. Формирование учебной (интеллектуальной) компетентности (метапредметные 

результаты). 

Способность учиться на протяжении всей жизни, самообразование. 

Показатели критерия: 

- устойчивый интерес у школьников к чтению специальной и художественной 
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литературы. Индикатор - результаты анкетирования родителей, обучающихся 

экспертные оценки работников библиотеки; 

- систематическое выполнение домашней самостоятельной работы (в % от 

класса), выбор уровней для выполнения заданий; 

- использование опыта, полученного в учреждениях дополнительного 

образования в школе и классе. Индикатор - продукты деятельности ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной и внутриклассной деятельности, а также 

участие и победы в различных проектах; 

- увеличение количества творческих (научных, проектных и других) работ 

обучающихся по предметам образовательной программы ОО, представленных 

на различных уровнях. Индикатор - награды различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях и конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятиях; 

- умение учиться (определять границу знания- незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через посещение консультаций, мастерских, общение с 

учителем и т.п.  

Организация методической работы. 

Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО, планируется с 

использованием следующих мероприятий: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т.д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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•  
• III.3.2. Психолого-педагогические условия. 

В МБОУ СОШ №35 г.Шахты созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к основному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового школьного возраста в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования. 

В МБОУ СОШ №35 г.Шахты созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ обучения с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационно - коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом и учителями школы. Разработан 

перспективный план работы психолого-педагогической службы школы, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.  

Целью деятельности педагога-психолога является – создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного  

процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени среднего общего 

образования для реализации основной образовательной программы.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

– предупреждение возникновения проблем развития обучающихся;  

– помощь (содействие) обучающимся в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями;  

– психологическое обеспечение образовательных программ;  

– развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов.  

Психолого-педагогические, учебно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к уровню начального общего образования;  

- учёт специфики возрастного и психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей подросткового и юношеского возраста;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей);  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа 
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жизни, развитие экологической культуры);  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- выявление и поддержку одарённых детей, детей с особыми образовательными 

потребностями;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку детско-юношеских объединений, ученического самоуправления;  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, экспертиза и др.).  

 

Обеспечение преемственности в организации образовательного процесса на 

основе специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе в переходный период.  
Преемственность обеспечивается через систему адресных программ, 

междисциплинарных программ и иных мероприятий, содержание и формы которых 

отвечают ведущим образовательным потребностям младшего подросткового возраста, их 

развитию в связи со сменой ведущего типа деятельности: перехода приоритета учебной 

деятельности к приоритету разнообразия деятельностей и социально-коммуникативной 

практики.  

Адресные программы 

 

Содержательные модули 

(адресные программы)  

Основные направления 

модуля  

Формы организации  

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся при переходе 

к обучению на ступень 

среднего общего 

образования.  

Профилактика 

возникновения школьной 

дезадаптации;  

Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся 

10-11 классов на этапе 

адаптации к новой 

социально-педагогической 

ситуации.  

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика;  

Тренинговые занятия;  

Система интерактивных 

классных часов (совместно 

с классным руководителем);  

Заседание 

ПМПконсилиума;  

Малый педсовет.  

Индивидуальное и 

групповое конультирование  

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения выбора 

профессии в школе. (На 

основе программы 

«Психологическое 

сопровождение выбора 

профессии в школе»: 

Учебное пособие.-СПб: 

СОО Издательство 

 

Психолого-педагогическая 

поддержка подростков (10-

11 класс) на этапе 

профессионального 

самоопределения  

 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика;  

Встречи с представителями 

учебных заведений (СПО и 

ВПО);  

Тренинговые занятия;  

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование;  
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«Северо-запад», 2006 г.»)  Создание информационного 

пространства  

Коррекционно-

развивающая программа с 

обучающимися 11 классов: 

«Я-выпускник» (на основе 

программы «Адаптация 

учащихся на сложных 

возрастных этапах (11 

классы): система работы с 

детьми, родителями, 

педагогами», 

С.А.Коробкиной; 

Волгоград: «Учитель», 2010 

г.  

Профилактика школьной 

дезадаптации  

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащимся 11 класса период 

адаптации к условиям 

обучения на новой ступени  

 

Социально-

психологический тренинг;  

Групповое психологическое 

консультирование.  

Междисциплинарные программы и иные формы организации  

Профилактическая 

программа с 

обучающимися11 класса  

(на основе программы 

первичной профилактики 

ВИЧ/СПИДА и 

рискованного поведения 

для детей старшего 

подросткового возраста 

«ЛадьЯ», авторы: Сирота 

Н.А., Воробьёва Т.В., 

Ялтонская., 

А.В.,мРыдалевскаяЕ.Е,Мос

ква, Российский круглый 

стол, 2015г  

Профилактика девиантного 

поведения, 

наркозависимости; 

сохранение 

психологического здоровья  

Социально-

психологический тренинг  

Программа профилактики 

употребления ПАВ (на 

основе «Программы 

первичной профилактики 

употребления 

психоактивных веществ», 

С.А.Тихашин, О.М. 

Тимофеева, Санкт-

Петербург 2003 г.); 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Тренинговые занятия  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

здоровьесберегающей 

программы школы.  

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни  

Классные часы, занятия.  

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей)  
 

Данная группа условий реализуется на двух взаимно дополняющих уровнях:  

- Информационный уровень (психологическое просвещение);  

- Практико-ориентированный уровень (проблемно-решающие практики в формате 

консультативного сопровождения).  
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Психологическое просвещение педагогов направлено на повышение их психологической 

компетентности в области нормативно-возрастных характеристик развития детей и 

подростков, типов и стилей педагогического общения, эффективных приемов учения, 

развития учебной мотивации.  

Формы: проблемно-ориентированые семинары-практикумы, тематические советы, 

памятки, информационные листки. 

Организация систематического консультативного сопровождения педагогов реализуется 

через:  

- Консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по 

вопросам разработки и реализации психологических адекватных программ 

обучения и воспитательного взаимодействия;  

- Психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения 

каждого ребенка в процессе обучения, а также определенных ученических групп и 

параллелей;  

- Социально-посредническую работу психологической службы в ситуациях 

разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных 

системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др.;  

- Тематические консультации в рамках работы МО;  

- Индивидуальные консультации по запросам педагогов;  

- Методическую работу с классными руководителями и учителями-предметниками;  

- Семинары;  

- Малые педсоветы.  

 

Организация систематического консультативного сопровождения родителей 

реализуется через:  

- Тематические групповые консультации в рамках родительских собраний;  

- Индивидуальные консультации по запросам родителей; 

- Раннее выявление дезадаптированных семей 

- Помощь в решении различного рода кризисных ситуаций.  

Содействие повышению психологической компетентности родителей осуществляется 

через родительские лектории, всеобучи, разработку памяток, размещение информации на 

сайте школы. 

 Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения.  
 Диверсификация уровней реализуется в системе учебной, воспитательной и 

внеурочной деятельности, а также через систему программ адресной поддержки учащихся 

и целевой психологической поддержки классов. В МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

представлены следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

- индивидуальный; 

- групповой (уровень класса, иных одновозрастных и разновозрастных детских 

школьных и профессионально-педагогических сообществ);  

- уровень учреждения (реализация междисциплинарных программ и системы 

воспитательной работы школы).  

  

Уровни психолого-

педагогического 

сопровождения  

Направления и формы деятельности  

Индивидуальный Индивидуально-ориентированная психологическая помощь: 

- Индивидуальное психологическое консультирование 

обучающихся (по запросу);  

- Индивидуальное психологическое консультирование 
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участников образовательного процесса по вопросам 

воспитания и развития детей.  

Психологическое консультирование учебных и 

междисциплинарных программ:  

- Составление и реализация индивидуально-

ориентированных программ (интеллектуального, 

социально-психологического) развития обучающихся;  

- Составление и реализация индивидуальных маршрутов 

психолого-педагогической поддержки детей группы риска, 

участников конкурсов и олимпиад, детей-мигрантов, детей 

с ОВЗ; 

Психологическое сопровождение неуспевающих в процессе 

реализации учебных программ.  

Психологическое сопровождение внеурочной деятельности:  

- Содействие личностному выбору программ внеурочной 

деятельности;  

- Индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих 

программы внеурочной деятельности 

Групповой Психологическое сопровождение детских школьных сообществ:  

- Составление социально-педагогических характеристик 

классов; Психологическое сопровождение классов в 

период адаптации или по запросу классных руководителей; 

- Психологическое сопровождение одновозрастных и 

разновозрастных сообществ, школьных объединений, 

ученического самоуправления; 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

- Изучение динамики психологического развития школьных 

коллективов  

- Разработка плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и психологической 

поддержки классов в системе воспитательной 

деятельности.  

Психологическое сопровождение профессионально-

педагогических сообществ:  

- Тематические консультации в рамках работы предметных 

МО;  

- Психологическая поддержка в рамках работы творческих 

групп педагогов;  

- Тренинги профилактики профессионального выгорания. 

Уровень учреждения  Психологическое консультирование междисциплинарных 

программ:  

- Развития УУД в соответствии с целевыми ориентирами 

возраста;  

- Внутриорганизационное сотрудничество с педагогами, 

реализующими подпрограммы проектной, 

исследовательской деятельности; Психологическое 

сопровождение воспитательной работы:  

- Организацию психологического сопровождения работы 

классных руководителей с детьми группы риска;  

- Совместная реализация плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;  
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- Проведение классных часов и родительских собраний; 

- Внутришкольный психолого-педагогический консилиум; 

Внутришкольная служба медиации;  

- Внутришкольная служба здоровья;  

- Внутришкольный совет профилактики правонарушений;  

- Социально-посредническая работа в ситуациях разрешения 

конфликтов в школьных системах отношений: учитель-

учитель, учитель-ученик, учитель-родители;  

- Оценка системных эффектов качества образовательного 

процесса.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, экспертиза и др.).  
 Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя взаимосвязанные 

формы деятельности. Данные формы отражают его основное содержание:  

Консультирование родителей  

Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по запросу 

родителей или инициативе психолога, может выполнять различные функции:  

• информирование родителей о психологических проблемах ребенка;  

• консультативно-методическая помощь в организации эффективного 

детско-родительского общения; 

• получение дополнительной диагностической информации от 

родителей; психологическая поддержка родителей.  

 

Консультирование педагогов  

Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется чаще всего по их 

собственному запросу, реже по запросу родителей иобучающихся. Основные темы 

консультации педагогов:  

 – взаимодействие с классом, учеником;  

 – взаимодействие с родителями, семьей;  

 – личные проблемы, конфликты.  

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя взаимосвязанные формы 

деятельности. Данные формы отражают его основное содержание:  

Психодиагностика  

 Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как 

инструментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для 

составления психологического портрета школьника, для определения путей и форм 

оказания помощи. Результаты исследования освещаются на малых педсоветах, 

педагогических консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с 

классами или отдельными учащимися.  

 Диагностика осуществляется в двух формах:  

 индивидуальная (по запросам учителей, родителей, обучающихся);  

 групповая диагностика (осуществляется по параллелям).  

Диагностика в школе проводится по двум схемам:  

 – диагностический минимум – комплексное, плановое обследование всех 

обучающихся параллелей.  

 – углубленное обследование личности ребенка. Это индивидуальная работа, 

направленная на изучение психолого-педагогического статуса школьника. При выявлении 

проблемы выдвигается гипотеза, которая в ходе исследований подтверждается либо 

опровергается. При подтверждении разрабатывается и осуществляется план 

индивидуально-коррекционной работы (возможно привлечение педагогов, родителей, 
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специалистов). Выбор методик определяется, исходя из целей исследования, возраста и 

особенностей личности исследуемого.  

 

 Психологическое просвещение и профилактика  
Пcихологическое просвещение - раздел профилактической деятельности педагога - 

психолога, направленный на формирование у участников образовательных отношений 

положительных установок к психологической помощи, деятельности психолога-практика 

ирасширение кругозора в области психологического знания. Психологическое 

просвещение - основной способ и одновременно одна из активных форм реализации задач 

психопрофилактической работы психолога независимо от того, в какой из сфер 

социальной деятельности он работает.  

Просвещение обучающихся  

 Просвещение обучающихся - один из основных видов деятельности педагога-

психолога, так как наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск 

нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных действий, помочь обучающимся 

в поисках причин их поведения. Основные методы в этом виде деятельности - беседа, 

рассказ с демонстрацией наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, классные 

часы.  

Просвещение педагогов  

Под психологическим просвещением понимается повышение психологической 

культуры педагогов, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам.  

Психологическое просвещение коллектива направлено на создание условий, в рамках 

которых педагоги могли бы получить профессионально значимые и личностно 

ориентированные знания в области психологии, позволяющих педагогам:  

 – организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с 

методической точек зрения;  

 – выстроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами;  

 – осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 

образовательных отношений внутри образовательной среды.  

Основными формами работы являются – психологические семинары-практикумы, 

тематические педагогические советы, психолого-педагогические консилиумы, лектории, 

конференции, тренинги для педагогов.  

Просвещение родителей  

Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий для 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения. Педагог-психолог 

знакомит их с актуальными проблемами учащихся, способствуя более глубокому 

пониманию взрослыми динамики детского развития. Формы работы: тематические 

родительские собрания, тренинги для родителей, лекторий. Наряду с традиционными 

методами взаимодействия с родителями активно используются интерактивные: групповое 

решение проблемы, моделирование трудных ситуаций, обучение практикой действия, 

«мозговой штурм», «Родительский университет» и т. д.  

Психопрофилактика  
Основная задача работы по данному виду деятельности – развитие личной 

ответственности обучающихся за свои поступки и здоровье, что предполагает 

формирование широкого спектра личностных и социальных навыков (принятия решения, 

сопротивления давлению сверстников и СМИ, контроля своего поведения, преодоления 

стресса и тревоги, эффективного общения).  

Психопрофилактика предусматривает деятельность:  

– по разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;  

– по контролю над соблюдением психогигиенических условий обучения и развития 
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детей в организациях осуществляющих образовательную деятельность и семье,  

обеспечением гармоничного, психического развития и формирования личности 

детей на каждом этапе их развития;  

 по обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастной 

уровень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении 

личности детей и подростков в процессе непрерывной социализации;  

– по подготовке детей и подростков к осознанию тех сфер жизни, в которых они 

хотели бы реализовать свои способности и знания;  

– по своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей.  

Коррекционная работа  
Психокоррекция направлена на решение конкретных проблем обучения, поведения 

или психического самочувствия. Выбор конкретной формы определяется результатами 

психодиагностики. Психокоррекционная работа осуществляется в форме групповой и 

индивидуальной деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от характера 

проблемы (могут быть противопоказания для групповой работы), возраста ребенка, его 

пожеланий.  

Развивающая работа  
Развивающая деятельность ориентирована на создание социально-психологических 

условий для целостного психологического развития ребенка, активное взаимодействие 

психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающего психическое развитие и становление 

личности детей, реализацию возрастных и индивидуальных возможностей развития детей;  

Психологическое консультирование  
Психологическое консультирование предусматривает деятельность по:  

 – консультированию администрации МБОУ СОШ №35 г.Шахты по 

вопросам управления педагогическим коллективом, администрации и педагогов, по 

вопросам развития, обучения, воспитания и образования детей;  

 – консультированию родителей и членов семей детей по вопросам 

воспитания, семейных и межличностных взаимодействий;  

 – консультированию представителей других служб и государственных 

органов, обращающихся в МБОУ СОШ №35 г.Шахты с вопросами, связанными с 

развитием детей по проблемам возрастных и индивидуальных особенностей 

психического, личностного развития детей и молодежи, социализации и 

социальной адаптации несовершеннолетних.  

 

Консультирование обучающихся  

Индивидуальное консультирование обучающихся осуществляется как по запросу 

ученика, так и по запросу родителя или педагога.  

 Основные аспекты проблем учащихся - взаимодействие с родителями, со 

сверстниками, с педагогами, взаимодействие с самим собой.  

Консультирование родителей  

Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по запросу 

родителей или инициативе психолога, может выполнять различные функции:  

 – информирование родителей о психологических проблемах ребенка;  

 – консультативно-методическая помощь в организации эффективного 

детско-родительского общения;  

 – получение дополнительной диагностической информации от родителей;  

 – психологическая поддержка родителей.  

Консультирование педагогов  

Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется чаще всего по их 

собственному запросу, реже по запросу родителей и обучающихся. Основные темы 

консультации педагогов:  
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 – взаимодействие с классом, учеником;  

 – взаимодействие с родителями, семьей;  

 – личные проблемы, конфликт  

  

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения: 

• Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся.  

• Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 

• Успешная адаптация и социализация обучающихся в образовательном процессе.  

Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут 

способствовать их личностному росту.  

Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся. 

Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при 

реализации ФГОС СОО. Создание системы психологического сопровождения по 

организации психологически безопасной образовательной среды. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение  реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в образовательной организации в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательной организации, 

расположенной в городской местности. 

Органы местного самоуправления установили дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
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• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательной организации, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательная 

организация); 

• образовательная организация. 

Порядок определения и доведения до образовательной организации бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепленное на 

региональном уровне следующих положений: 

• не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью образовательной организации); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательная 

организация) и образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательной организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций фонд оплаты труда образовательной 

организации состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательной организации. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
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технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 00 (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Материально-техническая база образовательной организации приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
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ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечено 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• кабинетами для занятий музыкой, ритмикой и изобразительным искусством; 

• библиотекой с рабочей зоной; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (2 спортивными залами, площадкой), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (медицинский кабинет, процедурный 

кабинет); 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании различных методик обучения); 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: интерактивную доску, модуль тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, 

систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
 

Материальные условия МБОУ СОШ №35 г.Шахты способствуют внедрению 

современных образовательных, в том числе информационных, технологий в учебно-

воспитательный процесс. Школа располагает всей необходимой инфраструктурой, 

учебно-материальной базой, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный 
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процесс на достаточно высоком уровне, в том числе для инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ. Школа имеет 30 учебных кабинетов, 2 компьютерных класс, мультимедийный 

кабинет начальных классов, мультимедийный кабинет географии, мультимедийный 

кабинет в конференц зале, мастерские для занятий по технологии, пищеблок, 

библиотеку, спортивный зал, спортивный комплекс, столовая на 100 посадочных мест, 

актовый зал на 150 посадочных мест. Школа работает в режиме кабинетной системы, 

которая соответствует требованиям СанПиН и целям образовательного процесса; все 

кабинеты функционально пригодны, оснащение кабинетов соответствует 

методическим и санитарно-гигиеническим нормам.  

 

Залы, кабинеты Ко

л-во 

Оборудование, техника 

Спортивный зал 2 Спортивный инвентарь 

Мастерские 2 Столярная, швейная 

Кабинеты: Русского 

языка и литературы 

4 4 компьютера, проектор учебно – 

наглядные пособия и дидактический 

материал 

Математики 3 3 – компьютера, , 2 проектора, 

учебно – наглядные пособия и 

дидактический материал 

Химии и биологии 1 Компьютер, лаборантская с 

лабораторным оборудованием, Сейф-1 

шт., раковина с тумбой- 1 шт. 

Демонстрационный стол, вытяжной 

шкаф - 1шт. Виртуальная лаборатория 

Физики и 

математики 

1 Лаборантская с лабораторным 

оборудованием. Демонстрационный 

стол, компьютер, демонстрационное 

оборудование. Виртуальная 

лаборатория 

Иностранного языка 3 3 компьютера, 2 проектора. 

Магнитофон и аудиоприложения к 

УМК, аудио кассеты, Учебно – 

наглядные пособия и дидактический 

материал. 1 лингафонный кабинет 

Географии 1 компьютер, проектор, 14 

ноутбуков, учебно-наглядные пособия и 

дидактический материал 

Истории и 

обществознания 

2 2 компьютера, телевизор с 

подключением компьютера. Учебно-

наглядные пособия и дидактический 

материал 

Информатики 2 Компьютеры- 10 шт., 2 принтера,1 

проектор, 1 сканер, 15 ноутбуков. 

Начальных классов 9 1 интерактивная доска, 14 

ноутбуков для обучающихся, 6 

проекторов. Учебно – наглядные 

пособия и дидактический материал 

Психолога 1 . 1 АПК «АРМИС», компьютер 

ОБЖ 1 1 компьютер, интерактивная 

доска, учебно-наглядные пособия, 

электронный тир 
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Музыки 1 Компьютер, телевизор, 

подключенный к компьютеру, диски, 

учебные пособия. Акустическая 

система. Музыкальный центр, 

музыкальное оборудование с 

усилителем, колонки. 

ПДД 1 Мобильный автогородок, 

плакаты 

Библиотека 1 фонд: художественная 

литература, учебники, справочные 

издания, электронные издания 

Столовая 1 100 посадочных мест, имеется все 

необходимое оборудование для 

приготовления пищи и выпечки 

 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Питание в школе организовано ИП Тимофеева. 

Практика организации питания в нашей школе убедили нас в преимуществе 

столовых, работающих непосредственно на сырье. Их полная автономность в 

приготовлении пищи, дает большую возможность обеспечения на месте блюд самого 

разнообразного меню. Отсутствие необходимости транспортировки пищи на длительное 

расстояние, её замораживания (охлаждения) и повторного разогрева дает возможность 

сохранить не только вкусовые достоинства, но и пищевую ценность. С другой стороны, 

приготовление пищи в таких условиях требует наличия значительного штата персонала в 

таких столовых, они должны быть оснащены полным оборудованием для обработки 

сырья, приготовления пищи, её раздачи, сбора и мытья посуды. 

В столовой выполняются все санитарно–эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в школе. Все цеха: овощной, мучной, горячий 

укомплектованы необходимым оборудованием.  

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте 

уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением 

всех норм санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства 

дезинфекции. В работе постоянно находятся два комплекта столовых приборов. Это 

позволяет увеличить время дезинфекции. За время работы в школе не было ни одного 

случая заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. Перед входом в помещение 

столовой для мытья рук учащимися организовано специальное место, оборудованное 

сушилками для рук. 

Платное питание. 
Платное питание предоставляется учащимся школы, в том числе инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с графиком работы столовой с 

9.00 до 15.30. 

Буфет работает с 9.00 до 15.30. 

Льготное питание. 
Льготное питание предоставляется обучающимся, относящимся к категориям: 

1) дети из многодетных семей; 

2) дети-инвалиды 

3) дети из семей, находящихся в социально-опасных условиях и состоящих в 

муниципальном банке данных 
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4) дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» МБОУ СОШ №35 г.Шахты создаёт условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные направления охраны здоровья: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организация питания учащихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

Образовательная организация оборудована медицинским кабинетом общей 

площадью 34,2 кв.м. (площадь прививочного кабинета - 17,9 кв.м., площадь смотрового 

кабинета - 16,3 кв.м.), соответствующим предъявляемым требованиям. 

 

Условия организации образовательного процесса по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу 

жизни (далее - ЗОЖ) является неотъемлемым принципом ОП МБОУ СОШ №35 г.Шахты. 

Программа деятельности по данному направлению включает: 

- создание безопасной и здоровьесберегающей среды; 

- формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за собственное здоровье; 

- наблюдение за состоянием психического и физического здоровья учащихся. 

Режим функционирования МБОУ СОШ №35 г.Шахты в урочное и внеурочное время 

определяется действующими санитарно-гигиеническими требованиями: 

- расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов; 

для первоклассников организован щадящий режим учебного процесса, 

предусматривающий «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки; 

- плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 

75%; 

 

- уроки физкультуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния 

здоровья они распределены по 3 медицинским группам - основной, подготовительной, 

специальной; 

- с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастику для глаз; 

- используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 
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использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям; 

- организовано питание обучающихся; 

- обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и 

иным санитарно-бытовым условиям. 

Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют 

через содержание предметов «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ». Кроме того, 

для развития и закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков реализуется 

специальная программа культуры здорового и безопасного образа жизни, которая имеет 

практико-ориентированный характер и дает рекомендации, ответы на конкретные 

вопросы, соответственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, 

выполнения домашнего задания, роли того или иного физического упражнения в его 

сочетании с учебной работой, вопросы режима дня, правильного питания, полезных и 

вредных привычках - лишь некоторые из них. 

В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки 

обучающихся используются возможности актового и спортивного залов во внеурочное 

время. 

Медицинское обеспечение обучающихся включает: 

- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 

- профилактические медицинские осмотры; 

- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов зрения, 

пищеварения, опорно-двигательного аппарата, вызванных острыми респираторными 

вирусными инфекциями; 

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе 

гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными; 

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

В МБОУ СОШ №35 г.Шахты имеются следующие условия для обеспечения доступа 

в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Собственная парковка для автомобильного транспорта отсутствует, есть 

возможность поставить личный транспорт на площадке, расположенной в 

непосредственной близости от въезда и входа на территорию образовательной 

организации. 

Вход на территорию расположен на уровне тротуара. 

Пути похода к объекту, пути движения имеют достаточную ширину для проезда 

инвалидной коляски. 

Лифты (иные подъемные устройства) для перемещения внутри школы типовым 

проектом здания не предусмотрены. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья получают 

необходимую помощь сотрудников школы при входе и при перемещении внутри здания. 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, иным категориям по 

медицинским показаниям могут быть предоставлены образовательные услуги по месту 

жительства (обучение на дому по индивидуальному учебному плану). 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В МБОУ СОШ №35 г.Шахты создано и развивается единое информационно-

образовательное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в условиях информационного 

общества. 
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В образовательной организации предоставлен доступ к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям: 

- для обучающихся - в компьютерных классах в присутствии 

преподавателя согласно регламенту использования информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" обучающимися, 

- для руководства и педагогического состава - с оборудованных АРМ в 

учебных и административных кабинетах. 

Установленные ПО и браузеры позволяют использовать информационные системы и 

информационно-телекоммуникационные сети инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в Интернет в школе действует 

система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе 

ресурсам сети для обучающихся и педагогов школы закрыт. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

http://school-35.ucoz.ru/2019-2020/documenty/ehlektronnye_obrazovatelnye_resursy.pdf 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов 

Для проведения уроков и занятий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в МБОУ 

СОШ №35 г. Шахты возможно применение мультимедийных средств обучения, 

оргтехники и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями, в том числе свободного программного 

обеспечения - специализированных компьютерных инструментов, ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей: 

для слабослышащих: 

1) Audio Amplifier Free - инструмент для регулировки уровня звучания аудио- и 

видеофайлов; 

2) Letasoft Sound Booster - программа, которая способна увеличить громкость звука в 

операционной системе (крайний предел усиления составляет 500%); 

для слабовидящих: 

1) NVDA Доступная Россия 1.0. - комплекс программ для незрячих позволяет работать на 

компьютере и в интернете с помощью встроенного синтезатора речи; 

для обучающихся на дому: 

1) программа SKYPE - для обеспечения (при необходимости) дистанционного 

взаимодействия и коммуникации обучающегося с педагогами, членами группы. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для детей-инвалидов, лиц 

с ОВЗ может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При необходимости возможны 

подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья, использование раздаточных материалов, 

пособий, дидактических материалов, отвечающих особым образовательным потребностям 

и позволяющих реализовать выбранный вариант образовательной программы. 

Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. Это: 

http://school-35.ucoz.ru/2019-2020/documenty/ehlektronnye_obrazovatelnye_resursy.pdf
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- доступ обучающихся и учителей к ресурсам системы дистанционного обучения 

через сеть Интернет, 

- мультимедийные комплексы (проектор и экран), 

- интерактивные доски, 

- компьютерная периферия (веб-камеры, микрофоны, аудиоколонки, наушники), 

- комплект ноутбуков ученических с соответствующим программным обеспечением, 

- оборудование лингафонных кабинетов, 

- МФУ и (или) принтеры. 

Все специалисты школы имеют неограниченный доступ к организационной технике, 

позволяющей осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Обеспечение безопасности 
С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ 

№35 г.Шахты проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

возможных чрезвычайных ситуаций. Имеются локальные акты, регламентирующие 

вопросы охраны труда, пожарной безопасности, действия в чрезвычайной ситуации. 

Кабинеты МБОУ СОШ №35 г.Шахты оснащены огнетушителями, их исправное 

функционирование регулярно контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой 

медицинской помощи, средства индивидуальной защиты для учеников, осуществляется 

постоянный контроль состояния запасных выходов, путей эвакуации, чердачных 

помещений. Медицинский кабинет оборудован всем необходимым для оказания первой 

медицинской помощи. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации. 

Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественнонаучной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 
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• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т.п. ив трёхмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудио- и видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественнонаучную 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 естественнонаучных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в библиотеке МБОУ СОШ №35 г.Шахты к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
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сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в МБОУ СОШ №35 г.Шахты информационно-образовательной среды 

Перечень компьютерной техники. 

 

Наименование оборудования Количество  Где установлено 

Компьютерный класс № 1 

(стационарный) 

11 Кабинет информатики 

Мобильный компьютерный 

класс № 1 

15 Кабинет географии 

Мобильный компьютерный 

класс № 2 

14 Кабинет начальных классов 

Мобильный компьютерный 

класс № 3 

15 Кабинет информатики 

Интерактивные кабинеты 

(интерактивная доска + 

компьютер + проектор) 

2 Кабинет начальных классов - 1 

шт. 

Кабинет ОБЖ - 1 шт.  

Мультимедийные комплексы 

(компьютер + проектор + экран) 

15 Кабинет русского языка - 2 шт. 

Кабинет английского языка - 2 шт. 

Кабинет истории - 1 шт.  

Кабинет географии - 1 шт. 

Кабинеты начальных классов - 6 

шт.  

Кабинет физики - 1 шт.  

Кабинет химии и биологии - 1 шт 

Кабинет информатики - 1 шт. 

Кабинет математики – 1 шт. 

Кабинет физики – 1 шт. 

 
Компьютеры, установленные в 

предметных кабинетах 

9 Кабинет начальных классов - 3 шт. 

Кабинет английского языка - 1шт. 

Кабинет музыки - 1 шт. 

Кабинет русского языка - 2 шт. 

Кабинет истории - 1 шт. 

Кабинет математики – 1 шкт 

Компьютеры, используемые в 

управлении образовательным 

процессом (административные) 

3 Кабинет директора - 1 шт.  

Зам. директора по УВР - 1 шт. 

Зам. директора по АХЧ - 1 шт. 

Компьютеры, используемые в 

административно-хозяйственных 

целях (в том числе в бухгалтерии) 

5 Секретарь - 1 шт.  

Бухгалтерия - 4 шт.  

Психолог 1 Кабинет психолога 

Библиотека 1 Библиотека 



250 
 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы   

Методическая работа, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

при реализации Основной образовательной программы СОО  

Единая методическая тема: ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ    

Цель:  

Совершенствование компетенций педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся в достижении базового и повышенного уровней предметных и 

метапредметных результатов с использованием цифровой образовательная среды.   

Задачи:  

1. Обновить рабочие программы в соответствии с концепциями развития предметов 

и предметных областей.  

2. Использовать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

3. Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.  

4. Использовать результаты мониторинга качества образования и электронного учёта 

профессиональной деятельности педагогов для коррекции деятельности педагогов. 

5. Обеспечивать поддержку и развитие одаренных детей.  

Планируемые результаты работы над темой 

Педагоги смогут: 

-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования; 

-разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

-использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка; 

-владеть профессиональной установкой на оказание адресной помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

-разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с 

родителями (законными представителями) программы индивидуального развития 

ребенка; 

-использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

-осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ; 

-разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 
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-оценивать образовательные результаты, формируемые в преподаваемом предмете: 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик.  
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Перечень программно-методического обеспечения образовательной программы МБОУ СОШ №35 г.Шахты на 2019-2020 учебный год 

         

№ пп 

Наименование 

предмета, курса, 

модуля в 

соответствии с 

учебном планом 

Класс/па

раллель 

Реализуемая программа 

(полное наименование 

программы, автор 

программы) 

Сведения об УМК Уровень 

(общеобразователь

ный, профильный, 

углубленный) 
автор наименование 

издательст

во 

год 

издани

я 

Федеральный компонент 

1.  Русский язык 10 

Рабочая программа по 

русскому языку для 10 

класса (базовый 

уровень), автор-

составитель  Н.Г. 

Гольцова 

Н.Г. 

Гольцова, 

М.И. 

Шамшин 

Русский язык.  

10 – 11 кл: 

учебник для 

общеобразовател

ьных 

организаций 

(базовый 

уровень) 

М.: ООО 

«ТИД» 

«Русское 

слово - РС» 2019 

общеобразовательн

ый 

2.  Литература 10 

 «Программа по 

литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательной 

школы» ,С.А. Зинин 

С.А. Зинин, 

В.И. 

Сахаров 

 Литература. 10 

кл: учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений:  в 

2-х  ч. (базовый 

и профильный 

уровень) 

М.: ООО 

«ТИД 

«Русское 

слово - РС» 2019 

общеобразовательн

ый 

3.  

Алгебра и 

начала анализа 10 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала анализа. 10-11 

классы.                             

Составитель   Т.А. 

Бурмистрова 

Ш. А. 

Алимов, Ю. 

М. Колягин,  

М.В. 

Ткачева, 

Н.Е.Федоров

а, М.И. 

Алгебра и 

начала анализа 

10-11 кл: 

учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

 М.:" 

Просвещен

ие" 2015 

общеобразовательн

ый 
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Шабунин 

4.  Геометрия 10 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 

10-11 классы.                                                               

Составитель   Т.А. 

Бурмистрова 

Л. С. 

Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, 

С. Б. 

Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, 

И.И. Юдина 

Геометрия. 10-11  

кл: учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

М.: 

"Просвеще

ние" 2019 

общеобразовательн

ый 

5.  

Английский 

язык 10 

Рабочая программа по 

учебному предмету 

"Английский язык" 

(УМК "Сферы1-11", 5-9) 

под ред. А.А. Алексеева 

А.А. 

Алексеев, 

Е.Ю. 

Смирнова, 

С.Абби 

Английский 

язык», 10 кл 

М.: 

"Просвеще

ние" 2019 

общеобразовательн

ый 

6.  

Информатика и 

ИКТ 10 

Информатика. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений., 

Н.Д.Угринович Л.Ю. Босова 

Информатика.Ба

зовый курс. 10 

кл: учебник  для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

М.:"БИНО

М. 

Лаборатор

ия знани 2013 

общеобразовательн

ый 

7.  Биология 10 

Рабочая программа по 

биологии 10 класс 

(базовый уровень) , В.В. 

Пасечник 

В.В.Пасечни

к, 

А.А.Каменс

кий,               

А.М. Рубцов 

Биология Общая 

биология  10  

класс 

М.: 

"Просвеще

ние" 2019 

общеобразовательн

ый 
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8.  Физика 10 

Программа составлена 

на основе Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений в 

соответствии с 

учебником физики для 

10 класса Л.Э. 

Генденштейн, Ю.И. Дик, 

изд. "Мнемозина" 

(авторы программы 

Кирик Л.А., Л.Э 

Генденштейн, Ю.И. 

Дик), 2010г. (типовая) 

Л.Э. 

Гендельште

йн, Ю.И. 

Дик Физика 10 класс  

М.: 

"Мнемозин

а" 2015 

общеобразовательн

ый 

9.  Астрономия 10 

Программа для 

образовательных 

учреждений по ред. 

В.М.Чаругина 

В.М.Чаруги

н 

Астрономия 10-

11 кл 

 М.: 

"Просвеще

ние" 2017 

общеобразовательн

ый 

10.  Химия 10 

Программа для 

образовательных 

учреждений сост. 

Габриелян О.С. Химия 

10 класс Москва "Дрофа" 

2010г.(типовая) 

О.С. 

Габриелян  Химия 10 класс 

М.: 

"Дрофа" 2018 

общеобразовательн

ый 

11.  История 10 

Рабочая программа по 

истории в 10 классе 

(базовый уровень)под 

редакцией О.В. 

Волобуева 

О.В. 

Волобуев, 

В.А. 

Клоков,М.В. 

Пономарев, 

В.А. 

Рогожкин Россия в мире 

М.: ООО 

«ТИД» 

«Русское 

слово - РС» 2016 

общеобразовательн

ый 
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12.  Обществознание 10 

Программа курса 

"Обществознание 10-

11кл", базовый уровень 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., 

Боголюбов Л.Н. Москва, 

"Просвещение" 2008г.  

(типовая) 

Л.Н. 

Боголюбов, 

А.Ю. 

Лазебникова

, 

Н.М.Смирно

ва 

Обществознание

. 10 класс 

 М.: 

"Просвеще

ние" 2016 

общеобразовательн

ый 

13.  География 10 

В.П. Максаковский 

«Экономическая и 

социальная география 

мира», 10 класс. Сборник 

"География. Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений, 6-11 

классы, Москва, 

"Дрофа", 2009г. 

Составитель Сиротин 

В.И. (типовая). В.П. 

Максоковский 

"Экономическая и 

социальная география 

мира", 10 класс 

В.П. 

Максаковск

ий  

Экономическая 

и социальная 

география мира. 

10 класс 

 М.: 

"Просвеще

ние" 2019 

общеобразовательн

ый 

14.  ОБЖ 10 

Латчук В.Н. «Учебная 

программа по ОБЖ», 

«Дрофа», 2011, 

(типовая). 

В.Н. Латчук,  

В.В. 

Марков,  

С.К. 

Миронов  ОБЖ 

М.: 

«Дрофа» 2015 

общеобразовательн

ый 

15.  
Физическая 

культура 10 

В.И. Лях, А.А. Зданевич  

«Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-

11 классов», М. 

«Просвещение», 2011 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич  

Физическая 

культура(базовы

й уровень). 10-11 

кл 

М.:  

"Просвеще

ние"  2015 

общеобразовательн

ый 



256 
 

(типовая) 

16.  Родной язык 10 

Примерная программа по 

учебному предмету 

"Русский родной язык" 

под редакцией О.М. 

Александровой 

О.М. 

Александров

а,      Л.А. 

Вербицкая 

Русский родной 

язык. 10 класс. 

М.: 

«Просвеще

ние», 2020 

общеобразовательн

ый 
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III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

В ходе разработки ООП СОО была произведена комплексная аналитико-

обобщающая и прогностическая работы, включающая:  

− анализ имеющихся в МБОУ СОШ №35 г.Шахты условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

− установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

− разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

− разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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Сетевой график (дорожная карта) 

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №35» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО 

 

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений 

образовательной системы школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами совета и педагогическим 

коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

Январь 2019 г.- май 

2019 г. 

2. Мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС Май 2019 г. 

3. Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива средней школы и 

отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса 

Сентябрь 2019 г. 

4. Создание рабочей группы в составе педагогов основной и начальной школы с целью сохранения 

преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для средней школы 

Сентябрь 2019 г. 

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО Август 2019 г. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО 

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Организация обсуждения примерной образовательной программы среднего общего образования Январь 2019 г. 

2. 
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС СОО 
Май, сентябрь 2019 г. 

3. Разработка проекта Образовательной программы школы Апрель-май 2019 г. 

4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО Май 2019 г. 

5. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО Август 2019 г. 

6. 
Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся 
Август 2019 г. 

7. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти 2019-2020 уч.г. 

8. 
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся средней школы на 

основе результатов диагностического мониторинга 
2019-2020 уч.г. 

9. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти 2019-2020 уч.г. 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО Август 2019 г. 

 

2. 
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление 

заработной платы 

 

Сентябрь 2019 г. 
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3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно- 

квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного 

учреждения 

 

Сентябрь 2019 г. 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта школы. Постоянно 

2. Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы 
Июль-август 2020 г. 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы По графику 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Оборудование классных кабинетов  Август 2019 г. 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы В течение года 

Методическое обеспечение введения ФГОС 

1. Создание банка конспектов уроков, презентаций В течение года 

2. Проведение открытых уроков, внеурочных занятий в ОУ По графику 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО 

 

Разработка Основной образовательной программы 

Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением органов 

самоуправления 
Май-сентябрь 2019 г. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

 

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО на 2019-2020 г.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответственные Ожидаемый результат Формы отчетных документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО 

1 Создание Рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС СОО 

Январь 

2019 г. 

Директор школы Создание и определение 

функционала Рабочей группы 

Приказ о создании рабочей 

группы по подготовке 

введения ФГОС ООО, 

положение 

2 Разработка и утверждение 

Плана- графика мероприятий по 

реализации направлений ФГОС 

СОО 

Январь 

2019 г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Системамероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФГОС СОО 

Приказ, план 

3 Организация курсовой 

подготовки по проблеме введения 

ФГОС СОО 

 Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС СОО 

Приказ об утверждении плана 

графика повышения 

квалификации, план курсовой 

подготовки 

4 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Май 

2019 г. 

Директор школы Получение объективной 

информации о готовности ОУ к 

переходу на ФГОС СОО 

Совещание при директоре 
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5 Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС 

СОО в школе 

Сентябрь 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Повышение профессиональной 

компетентности всех категорий 

педагогических работников в 

областиорганизации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС СОО 

План 

6 Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС СОО ШМО учителей 

средней школы. 

Август 

2019 г. 

(далее - в 

соответств 

ии с 

планом 

ОУ) 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Усвоение и принятие членами 

педколлектива основных 

положений ФГОС СОО 

Протоколы ШМО 

7 Проведение инструктивно- 

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План методического 

сопровождения, результаты 

анализа анкетирования 

педагогов 

8 Организация участия 

педагогических работников в 

семинарах по вопросам введения 

ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

ШМО 

Обеспечение научно- 

методического сопровождения 

перехода и внедрения ФГОС 

СОО 

Материалы семинаров 

9 Разработка и утверждение 

Основной образовательной 

программы среднего общего 

образования школы 

Май- 

сентябрь 

2019 г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Создание ООП СОО Протоколы педсовета, Рабочей 

группы, приказ 

10 Разработка и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

Май- 

сентябрь 

2019 г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Наличие учебного плана ОУ Протокол педсовета, приказ 
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11 Разработка и утверждение 

Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Май- 

сентябрь 

2019 г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Наличие Программы Протокол педсовета, приказ 

12 Разработка и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности образовательного 

учреждения 

Май- 

сентябрь 

2019 г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Наличие программы Протокол педсовета, приказ 

13 Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов 

Май- 

сентябрь 

2019 г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

Наличие программы Протокол педсовета, МО, 

приказ 

15 Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

деятельности ОУ 

Август- 

сентябрь 

2019 г. 

Директор школы Дополнения в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы по 

внедрению ФГОС  СОО 

Приказ об утверждении 

локальных актов, протоколы 

педсовета 

16 Мониторинг введения ФГОС 

СОО 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Диагностические материалы План ВШК 

17 Организация отчетности по 

введению ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

 Отчеты 

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО 

1 Анализ кадрового обеспечения 

ФГОС СОО 

Май 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

 Аналитическая справка 
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2 Создание условий для 

прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей 

По 

графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Повышение профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС СОО 

План-график 

3 Проведение педагогического 

совета «Введение ФГОС 

среднего общего образования: 

проблемы и перспективы» 

январь 

2019 г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению проблем 

и поиску их решения 

Протокол педсовета 

4 Создание творческих групп 

учителей по методическим 

проблемам, связанным с 

введением ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

ШМО 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению проблем 

и поиску их решения 

Протоколы ШМО 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО 

1 Обеспечение оснащённости 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений 

Май- 

сентябрь 

2019 г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Определение необходимых 

изменений в оснащенности 

школы с учетом требований 

ФГОС 

Информационная справка 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

Август 

2019 г. 

Директор школы Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП СОО с 

требованиями ФГОС СОО 

Информационная справка 
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3 Обеспечение 

укомплектованности библиотеки 

ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана ООП СОО. 

В течение 

учебного 

года 

Библиотекарь, 

заместитель 

директора по УВР 

Оснащенность школьной 

библиотеки необходимыми 

УМК, учебными, справочными 

пособиями, художественной 

литературой 

Информационная справка 

4 Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС СОО, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и  региональных 

базах данных. 

В течение 

учебного 

года 

Администратор 

сайта 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие странички на 

школьном сайте «ФГОС» 

5 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

В течение 

учебного 

года 

Администрато

р сайта 

Расширение возможностей 

доступа пользователей к банку 

актуальной педагогической 

информации и обеспечение 

возможности дистанционной 

поддержки участников 

образовательного процесса 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие странички на 

школьном сайте «ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО 

1 Проведение диагностики 

готовности  школы к  введению 

ФГОС СОО. 

Май- 

сентябрь 

2019 г. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

Получение объективной 

информации о готовности 

школы к переходу на ФГОС 

СОО 

Диагностическая карта 

2 Размещение информации о 

введении ФГОС СОО на сайте 

школы  

Сентябрь 

2019 г. 

Администрато

р сайта 

Информирование 

общественности о ходе  и 

результатах внедрения ФГОС 

СОО 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие странички на 

школьном сайте «ФГОС» 
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3 Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 

СОО (Включение в Публичный 

доклад директора  школы 

раздела, отражающего ход 

введения ФГОС  СОО) 

Июнь- 

август 

2020 г. 

Директор школы, 

администратор 

сайта 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

СОО 

Размещение публичного отчета 

на школьном сайте 

4 Информирование родителей о 

подготовке к введению и 

порядке перехода средней 

школы на новый ФГОС 

апрель 

2019 г. 

Педагоги школы Обеспечение условий 

открытости в реализации ФГОС 

СОО всех субъектов 

образования 

Протокол родительского 

собрания 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы 

 

№ Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки контроля Методы сбора информации 

сроки % выполнения 

1 Степень освоения 

педагогами новой 

Образовательной 

программы 

Педагоги В течение 

учебного года 

100 Собеседование с педагогами, изучение 

документации, тестирование 

2 Степень обеспеченности 

необходимыми 

материально – 

техническими ресурсами 

Материаль 

но- 

технические 

ресурсы 

В течение 

учебного года 

80 Изучение документации 

3 Проект 

Образовательной 

программы 

Образователь

ная 

программа 

В течение 

учебного года 

100 Изучение документации, семинар, педсовет, 

собеседования 

4 Приведение нормативной 

базы школы в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Устав ОУ, 

локальные 

акты 

сентябрь 100 Изучение документации 

5 Определение 

метапредметных навыков 

обучающихся по итогам 

каждой четверти 

Диагностиче

ские работы 

В соответствии с 

планом 

диагностики 

100 Изучение документации, собеседование 
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6 Мониторинг 

сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам каждой 

четверти 

Обучающиес

я 

В течение 

учебного года 

100 Тестирование 

7 Проведение работ по 

укреплению материально- 

технической базы школы 

Оснащенно 

сть 

материальн 

о- 

технически

ми 

ресурсами 

В течение 

учебного года 

В соответствии 

с графиком 

поставки 

учебного 

оборудования 

Постоянно 
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III.6. Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО осуществляется на 

основе внутренней оценки качества образования (ВСОКО), сложившегося в МБОУ СОШ 

№35 г.Шахты  

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования МБОУ СОШ №35 г.Шахты  

− контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в МБОУ СОШ №35 г.Шахты, перевод, окончание;  

− учебно-воспитательный процесс: образовательные и рабочие программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные 

образовательные услуги;  

− фонды, обеспечение функций МБОУ СОШ №35 г.Шахты: обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;  

- состояние персонала МБОУ СОШ №35 г.Шахты: тарификация педагогического 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом;  

− инфраструктура МБОУ СОШ №35 г.Шахты.  

 

Мониторинг образовательной деятельности в МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

включает следующие направления:  

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

- мониторинг учебных достижений обучающихся;  

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

- мониторинг воспитательной системы;  

- мониторинг педагогических кадров;  

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

- мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты включает следующее:  

- анализ работы (годовой план);  

- выполнение учебных программ, учебного плана;  

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации;  

- система научно-методической работы;  

- система работы ШМО;  

- система работы психологической, медицинской служб;  

- система работы школьной библиотеки;  

- система воспитательной работы;  

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ №35 г.Шахты;  

- информационный банк данных о педагогических кадрах;  

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе);  

- организация внеурочной деятельности обучающихся;  

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным 

программ и планам;  

- обучение обучающихся из других районов (участков);  
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- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты.  

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в МБОУ СОШ №35 г.Шахты:  

- внутришкольное инспектирование (график ВШК);  

- диагностика уровня обученности;  

- результаты промежуточной аттестации (за год);  

- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);  

- работа с неуспевающими обучающимися;  

- работа с обучающимися, переведенными условно;  

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, 

дифференцированный по компонентам); 

- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность 

профессиональных интересов и склонностей);  

- уровень социально-психологической адаптации личности;  

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося).  

 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся МБОУ СОШ 

№35 г.Шахты:  

- распределение обучающихся по группам здоровья;  

- количество дней, пропущенных по болезни;  

- занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по 

школе);  

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся.  

 

Мониторинг воспитательной системы в МБОУ СОШ №35 г.Шахты:  

- реализация программы духовно- нравственного воспитания;  

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- уровень воспитательных систем по классам;  

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по школе);  

- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по школе);  

- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по школе);  

- участие в муниципальных мероприятиях (по классам, по школе);  

- участие в социально значимых проектах (по классам, по  школе);  

- выполнение обучающимися Устава МБОУ СОШ №35 г.Шахты;  

- организация и участие в работе детских объединений;  

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы);  

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- уровень воспитанности обучающихся.  

 

Мониторинг педагогических кадров в МБОУ СОШ №35 г.Шахты:  

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);  

- участие в реализации Программы развития МБОУ СОШ №35 г.Шахты (по 

разделам программы, по учителям);  

- работа над индивидуальной методической темой (результативность);  

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

- участие в семинарах различного уровня;  

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  
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- реализация образовательных программ;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства;  

- аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБОУСОШ №35 

г.Шахты:  

кадровое обеспечение:  

- потребность в кадрах;  

- текучесть кадров.  

учебно-методическое обеспечение:  

- комплектование библиотечного фонда;  

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

- содержание медиатеки МБОУ СОШ №35 г.Шахты;  

- материально-техническое обеспечение;  

- оснащение учебной мебелью;  

- оснащение лабораторным оборудованием;  

- оснащение демонстрационным оборудованием;  

- оснащение компьютерной техникой;  

- оснащение интерактивными средствами обучения;  

- оснащение наглядными пособиями;  

- оснащение аудио и видеотехникой;  

- оснащение оргтехникой.  

Мониторинг изменений в образовательной деятельности в МБОУ СОШ №35 

г.Шахты:  

- модель ОО;  

- образ выпускника;  

- характеристика учебных планов;  

- характеристика учебных программ;  

- использование образовательных программ;  

- обеспеченность учебной литературой;  

- дополнительные образовательные услуги;  

- система взаимодействия МБОУ СОШ №35 г.Шахты с различными 

образовательными, культурными учреждениями;  

- традиции и праздники в МБОУ СОШ №35 г.Шахты;  

- результаты успеваемости;  

- количество медалистов;  

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спартакиад различного уровня;  

- уровень квалификации педагогов;  

- участие педагогов в инновационной деятельности;  

- анализ предметных предпочтений обучающихся;  

- рейтинг предметной заинтересованности обучающихся.  

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации ООП СОО непосредственно в МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты.  

Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского 
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труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологических опросов.  

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:  

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

организаций при строгом соблюдении требований к его качеству; 

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 

части измерения учебных и внеучебных достижений. 

 


