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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ

 ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ СЗПР 

 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразов

анияобучающихсясЗПР(далее–

АООПСООобучающихсясЗПР)разработанавсоответствиистребованиямифедеральн

огогосударственногообразовательного стандарта среднего общего образования 

(далее — ФГОС СОО),предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразова

ния(далее–

АООПСОО),сучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПРнауро

внесреднегообщегообразования. 

СтруктураАООПСООобучающихсясЗПРвключаетцелевой,содержательныйи 

организационныйразделы. 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне 

среднегообщегообразованияпоадаптированнойосновнойобразовательнойпрограмме

принимаетсянаосновезаключенияпсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(далее – ПМПК), сформулированного по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования. АООП СОО 

обучающихся с ЗПР, имеющихинвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида(далее–ИПР)в части 

созданияспециальныхусловийполучения образования. 

КатегорияобучающихсясЗПР–

наиболеемногочисленнаягруппасредиобучающихсясОВЗ,характеризующаясякрайн

ейнеоднородностьюсостава,котораяобусловленазначительнымразнообразиемэтиол

огическихфакторов,порождающихданныйвидпсихическогодизонтогенеза,чтообусл

овливаетзначительныйдиапазонвыраженностинарушений. 

Комплексбиосоциокультурныхфакторов,вызвавшихуобучающегосязадержку

психическогоразвития,включающийфункциональнуюи/илиорганическую 

недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие 

илинедостаточностьспециализированнойпомощинауровненачальногообщегообразо

вания приводят в ряде случаев к особой выраженности и стойкости 

данногонарушенияразвития,чтоопределяетнеобходимостьобеспеченияспециальных

образовательных условий при обучении таких обучающихся на уровне 

основногообщего образования. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной 

работе,направленной на развитие навыков, необходимых для формирования 

учебных 

исоциальныхкомпетенций,преодолениеилиослаблениенарушенийвпсихофизическо

мисоциально-личностномразвитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения 

вначальнойиосновнойшколе,обучающиесясЗПР,какправило,продолжаютиспытыват

ьопределенныезатруднениявучебнойдеятельности,обусловленныедефицитарными 

познавательными способностями, специфическими 

недостаткамипсихологическогоиречевогоразвития,нарушениямирегуляцииповеден
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ияидеятельности,пониженнымуровнемумственнойработоспособностиипродуктивн

ости. 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразова

нияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития–это 
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образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобученияданнойкатегорииобучающи

хсясучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможнос

тей,особыхобразовательныхпотребностей,обеспечивающаякоррекциюнарушенийра

звитияисоциальнуюадаптацию. 

АООПСООобучающихсясЗПРпредназначенадляосвоенияобучающимися, 

успешно освоившими адаптированную основную образовательнуюпрограмму 

основного общего образования (АООП ООО) обучающихся с ЗПР всоответствие с 

ФГОС ООО, и при этом нуждающихся в пролонгации 

специальныхобразовательныхусловийнауровнесреднегообщегообразования.Успеш

ноеосвоение обучающимися с ЗПРАООПосновногообщего образования 

являетсянеобходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП среднего 

общегообразования. 

АООПСООобучающихсясЗПРсоставленасучетомнациональныхиэтнокультур

ныхособенностейселаАмгуэмагородскогоокругаЭгвекинотЧукотскогоавтономного

округа. 

Срокреализациипрограммысоставляет 2года. 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразов

анияобучающихсясЗПРмуниципальногобюджетногообщеобразовательногоучрежде

ния«ЦентробразованияселаАмгуэмы»разработананаоснове: 

- Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднегообщего образования»; 

- ПриказаМинпросвещенияРоссииот22.03.2021№115«ОбутвержденииПорядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначальногообщего, 

основногообщегоисреднегообщегообразования»; 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020 

№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

иоздоровления детейимолодежи»; 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021 

№2«ОбутверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-

21"Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвред

ностидлячеловекафакторовсредыобитания» (вместес«СанПиН1.2.3685- 

21.Санитарныеправилаинормы...») 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2020г.№15«Обутверждениисанитарно-эпидемиологическихправилСП3.1.3597-20 

«Профилактикановойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня2020г.№16«Обутверждениисанитарно-

эпидемиологическихправилСП3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработыобраз

овательныхорганизацийидругихобъектовсоциальнойинфраструктурыдлядетейимол

одеживусловияхраспространенияновойкоронавируснойинфекции (COVID-19)»; 

- НаосновеПримернойосновнойобразовательнойпрограммойсреднегообщего 
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образования одобреной решением федерального учебно-методического 

объединенияпообщемуобразованию(протоколот28июня2016г.№2/16-з); 

- УставаМБОУ«ЦО с.Амгуэмы». 
Программаопределяетсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцесса 

на ступени среднего общего образования и направлена на 

удовлетворениепотребностейучастниковобразовательногопроцесса: 

- обучающихся: посредством реализации программ обучения, направленных 

наразвитиепознавательных,творческихи индивидуальныхспособностейличности; 

- родителей:вобластиобразованияивоспитанияличности,способнойсамостоятельн

о ставить и достигать поставленных целей,умело реагировать 

наразныежизненныеситуациивсоциуме; 

- государства:вреализациипрограммразвитияличности,направленныхнараскрытие

способностейкаждогоученика,воспитаниепорядочногоипатриотичногочеловека,лич

ности,готовойкжизниввысокотехнологичном,конкурентном мире. 

Программа

 предполагаетсозданиеобразовательнойсреды,предоставля

ющейвозможностидляличностногоростаобучающихсяобеспечивающей: 

- охрануиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяучащихся,ихэмоциональ

ноеблагополучие; 

- сохранение и поддержку индивидуальности каждого учащегося, его развития 

каксубъектаотношенийслюдьми,смиромиссобой; 

- формирование у учащихся способности к осуществлению ответственного 

выборасобственнойиндивидуальнойобразовательнойтраекториичерезполидеятельн

остнуюорганизациюобразования; 

- получениешкольникамикачественногосовременногообразования,позволяющег

овыпускникузаниматьосмысленную,активнуюидеятельнуюжизненнуюпозицию,пос

тупитьиуспешнообучатьсяввыбранномучебномзаведении. 

Профиль обучения на уровне среднего общего образования: 

универсальный.Цели и задачи реализации

 адаптированной основной

 образовательнойпрограммысреднегообщегообразованияобучающихсяс

ЗПР. 

Целямиреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммысреднегооб

щегообразованияобучающихсяс ЗПРявляются: 

- становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытностииуникальности,о

сознаниесобственнойиндивидуальности,появлениежизненныхпланов,готовностьк 

самоопределению; 

- достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:компетенцийикомпетентно

стей,определяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымипо

требностямиивозможностямиобучающегосястаршегошкольного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития исостояниемздоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательнымучреждением основной образовательной программы среднего 

общего образованияпредусматривает решениеследующих основныхзадач: 

- формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

- сохранениеиразвитиекультурногоразнообразияиязыковогонаследиямногонацио

нальногонародаРоссийскойФедерации,реализацияправанаизучение 
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родногоязыка,овладениедуховнымиценностямиикультуроймногонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общегообразования; 

- обеспечениедостиженияобучающимисяобразовательныхрезультатоввсоответств

иистребованиями,установленнымиФедеральнымгосударственнымобразовательным

стандартомсреднегообщегообразования; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общегообразования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающейизучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план 

(учебныхпредметовповыборуизобязательныхпредметныхобластей,дополнительных

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения в учебный 

планучебных предметов, в том числе науглубленномуровне), а также 

внеурочнуюдеятельность; 

- установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихся,ихсамоидент

ификациипосредствомличностноиобщественнозначимойдеятельности,социального

игражданскогостановления,осознанноговыборапрофессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека иобщества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих 

восновнуюобразовательнуюпрограмму; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начальногообщего,основногообщего,среднего 

общего,профессиональногообразования; 

- развитиегосударственно-общественногоуправлениявобразовании; 

- формированиеосновоценкирезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразов

ательнойпрограммы,деятельностипедагогическихработников,организаций,осущест

вляющихобразовательнуюдеятельность; 

- созданиеусловийдляразвитияисамореализацииобучающихся,дляформированияз

дорового,безопасногоиэкологическицелесообразногообразажизниобучающихся. 

Принципыиподходыкформированиюадаптированнойосновнойобразовательно

йпрограммысреднегообщегообразованияобучающихсясЗПР. 

МетодологическойосновойФГОССООявляетсясистемно-

деятельностныйподход,который предполагает: 

- формированиеготовностиобучающихсяксаморазвитиюинепрерывномуобразован

ию; 

- проектированиеиконструированиеразвивающейобразовательнойсредыорганиза

ции,осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

- активнуюучебно-познавательнуюдеятельностьобучающихся; 

- построениеобразовательнойдеятельностисучетоминдивидуальных,возрастных,

психологических,физиологическихособенностейиздоровьяобучающихся. 

Программа сформирована на основе системно- деятельностного подхода. 

Всвязисэтимличностное,социальное,познавательноеразвитиеобучающихсяопределя

ется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной,апроцессфункционированияобразовательногоучреждения,отраженныйвпр

ограмме,рассматриваетсякаксовокупностьследующихвзаимосвязанныхкомпоненто

в:целиобразования;содержанияобразованиянауровнесреднего 
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общегообразования;форм,методов,средствреализацииэтогосодержания(технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования(педагогов, 

обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальнойбазыкаксредствасистемыобразования,втомчислесучетомпринципапре

емственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего,профессиональ

ногообразования,которыйможетбытьреализованкакчерезсодержание,такичерезфор

мы,средства, технологии,методыиприемыработы. 

Программаприконструированиииосуществленииобразовательнойдеятельност

и ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главныйкритерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвитиятворческогопотенциалаличности. 

Осуществлениепринципаиндивидуально-

дифференцированногоподходапозволяетсоздатьоптимальныеусловиядляреализаци

ипотенциальныхвозможностейкаждогообучающегося. 

Программа сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностейразвитиядетей15–18лет,связанных: 

- сформированиемуобучающихсясистемызначимыхсоциальныхимежличностных

отношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности

,ценностныхориентаций,мировоззрениякаксистемыобобщенныхпредставленийоми

ревцелом,обокружающейдействительности,другихлюдяхисамомсебе,готовностиру

ководствоватьсяимивдеятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанныхсовладениемучебнойдеятельностьювединствемотивационно-

смысловогоиоперационно-техническогокомпонентов,кучебно-

профессиональнойдеятельности,реализующейпрофессиональныеиличностныеустре

мленияобучающихся.Ведущееместоуобучающихсянауровнесреднегообщегообразо

ваниязанимаютмотивы,связанныессамоопределениемиподготовкойксамостоятельн

ойжизни,сдальнейшимобразованиемисамообразованием.Этимотивыприобретаютли

чностныйсмыслистановятсядейственными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебногопредмета,егопреобразованиюиприменениювучебных,учебно-

проектныхисоциально-

проектныхситуациях,споявлениеминтересактеоретическимпроблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретическихпроблем,способностикпостроениюиндивидуальнойобразовательнойт

раектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научнойтерминологией,ключевымипонятиями,методамии приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательностиксамому 

себе;углублениемсамооценки;бóльшимреализмомвформированиицелей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям;усилениемпотребностивлиятьнадругихлюдей. 

Переходобучающегосявстаршуюшколусовпадаетспервымпериодомюности,и

липервымпериодомзрелости,которыйотличаетсясложностьюстановления 

личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованиемюношескоговозрастаявляетсяпредварительноесамоопределение,
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построениежизненныхплановнабудущее,формированиеидентичностииустойчивого

образа 

«Я».  Направленность  личности  в  юношеском  возрасте  характеризуется  ее 
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ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами,переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой 

жизни. К 

этомупериодуфактическизавершаетсястановлениеосновныхбиологическихипсихол

огических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценногосуществования.Социальноеиличностноесамоопределениевданномвоз

растепредполагаетнестолькоэмансипациюотвзрослых,сколькочеткуюориентировку

иопределениесвоегоместавовзросломмире. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасформированасучетомпринципадемократизаци

и, который обеспечивает формирование и развитие демократическойкультуры всех 

участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества,сотворчества,личнойответственностивтомчислечерезразвитиеорган

овгосударственно-общественногоуправленияобразовательнойорганизацией. 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммасформированавсоответствиист

ребованиямиФГОССООисучетоминдивидуальныхособенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей 

(законныхпредставителей)приполучениисреднегообщегообразования,включаяобраз

овательныепотребностиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

дляпродолженияобучениявпрофессиональнойобразовательнойорганизацииилиобра

зовательнойорганизациивысшегообразования,профессиональнойдеятельностииусп

ешной социализации. 

Общаяхарактеристикаадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразов

ания обучающихся с ЗПР разработана на основе ФГОС СОО, 

КонституцииРоссийскойФедерации,КонвенцииООНоправахребенка,учитываетреги

ональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

РоссийскойФедерации,обеспечиваетдостижениеобучающимисяобразовательныхрез

ультатоввсоответствиистребованиями,установленнымиФГОССОО,определяетцели,

задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизациюобразовательнойдеятельн

остинауровнесреднегообщегообразованияиреализуетсяобразовательнойорганизаци

ейчерезурочнуюивнеурочнуюдеятельностьссоблюдениемтребованийгосударственн

ыхсанитарно-эпидемиологическихправили нормативов. 

Программасодержиттрираздела:целевой,содержательныйиорганизационный. 

АООП СОО обучающихся с ЗПРсодержит обязательную часть 

ичасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений.Обязательнаячастьв

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а 

часть,формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего 

объемаобразовательнойпрограммы среднегообщегообразования. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявосновнойоб

разовательнойпрограммепредусматриваютсяучебныепредметы,курсы,обеспечиваю

щиеразличныеинтересыобучающихся,внеурочнаядеятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательнымпрограммамсреднегообщегообразованияосновананадифференциа

циисодержаниясучетомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся, 
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обеспечивающихизучениеучебныхпредметоввсехпредметныхобластейадаптирован

нойосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияобучающихся

сЗПРнабазовомилиуглубленномуровнях(профильноеобучение)адаптированнойосно

внойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияобучающихсяс ЗПР. 

Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности 

Системавнеурочнойдеятельностивключаетвсебя:жизньученическихсообщест

в(вточислеученическихклассов,разновозрастныхобъединенийпоинтересам,клубов;

юношескихобщественныхобъединенийиорганизацийврамках «Российского 

движения школьников»); курсы внеурочной деятельности 

повыборуобучающихся;организационноеобеспечениеучебнойдеятельности;обеспеч

ениеблагополучияобучающихсявпространствеобщеобразовательнойшколы;систему

воспитательныхмероприятий. 

Организациявнеурочнойдеятельностипредусматриваетвозможностьиспользо

вания каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

приподготовкевоспитательныхмероприятийиобщихколлективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

универсальнымпрофилем обучения в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы». Вариативность в 

распределениичасовнаотдельныеэлементывнеурочнойдеятельностиопределяетсясу

четомособенностейОУ. 
 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяадаптированнойосновн

ойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияобучающихсясЗПР 

1.2.1. ПланируемыеличностныерезультатыосвоенияАООПСООобучающихс

ясЗПР 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своемуздоровью,кпознанию себя: 

- ориентация обучающихся с ЗПР на достижение личного счастья, 

реализациюпозитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность испособность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строитьжизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и 

своим 

близкимдостойнуюжизньвпроцессесамостоятельной,творческойиответственнойдея

тельности; 

- готовностьиспособностьобучающихсясЗПРкотстаиваниюличногодостоинства,со

бственногомнения,готовностьиспособностьвырабатыватьсобственнуюпозициюпоот

ношениюкобщественно-политическимсобытиямпрошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысленияистории, духовныхценностейидостиженийнашейстраны; 

- готовностьиспособностьобучающихсясЗПРксаморазвитиюисамовоспитаниювс

оответствиисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества,пот

ребностьвфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

- принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни, 
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бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическомуипсихологическомуздоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.ЛичностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякРоссиикак

кРодине(Отечеству): 

- российскаяидентичность,способностькосознаниюроссийскойидентичностив 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм,готовностькслужениюОте

честву,егозащите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

засвой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России,уважениек государственнымсимволам(герб,флаг,гимн); 

- формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийской

Федерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфакторомнаци

ональногосамоопределения; 

- воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов,проживающ

ихвРоссийскойФедерации. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякзакону,государству 

икгражданскомуобществу: 

- гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийс

кого общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности,уважающегозакониправопорядок,осознаннопринимающеготрадицион

ныенациональные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности,готового кучастию в общественнойжизни; 

- признаниенеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежа

ткаждомуотрождения,готовностькосуществлениюсобственныхправ и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаиватьсобственные права и 

свободы человека и гражданина согласно 

общепризнаннымпринципаминормаммеждународногоправаивсоответствиисКонсти

туциейРоссийскойФедерации,правовая иполитическая грамотность; 

- мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобществе

нной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

формобщественногосознания,осознаниесвоего меставполикультурноммире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

кдоговорномурегулированиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации; 

- готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагив

ающихихправаиинтересы,втомчислевразличныхформахобщественнойсамоорганиза

ции,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощинародов;воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудосто

инствулюдей,ихчувствам,религиознымубеждениям; 
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- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма,ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым,национальнымпризнаками 

другимнегативнымсоциальнымявлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающимилюдьми: 

- нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей

, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовностии 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

- принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелатель

ноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям,втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам;бере

жное,ответственноеикомпетентноеотношениекфизическомуипсихологическомуздо

ровьюдругихлюдей,умениеоказыватьпервуюпомощь; 

- формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособно

сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведенияна основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести,долга,справедливости,милосердияидружелюбия); 

- развитиекомпетенцийсотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,

взрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающемумиру,живойприроде,художественнойкультуре: 

- мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,значимост

инауки,готовностькнаучно-

техническомутворчеству,владениедостовернойинформациейопередовыхдостижени

яхиоткрытияхмировойиотечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира иобщества; 

- готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжени

ивсейжизни;сознательноеотношениек непрерывному 

образованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

- экологическаякультура,бережноеотношениякроднойземле,природнымбогатства

мРоссииимира;пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,ответственност

ьзасостояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования,нетерпимоеотношениекдействиям,приносящимвредэкологии;

приобретениеопытаэколого-направленнойдеятельности; 

- эстетическоеотношениякмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобственн
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огобыта. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье

 иродителям, втом числеподготовка ксемейнойжизни: 

- ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценност

ейсемейнойжизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и

 материнства),интериоризациятрадиционныхсемейныхценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфересоциально-экономических отношений: 

- уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности, 
- осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственныхжи

зненныхпланов; 

- готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможн

остиучастияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональных

проблем; 

- потребностьтрудиться,уважениектрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разнымвидамтрудовойдеятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашнихобязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социальногоиакадемическогоблагополучияобучающихся: 

- физическое,эмоционально-

психологическое,социальноеблагополучиеобучающихсявжизниобразовательнойорг

анизации,ощущениедетьмибезопасностиипсихологическогокомфорта,информацио

ннойбезопасности. 

 

1.2.2. ПланируемыеметапредметныерезультатыосвоенияАООПСООобучающ

ихсясЗПР 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательнойпрограммыпредставленытремягруппамиуниверсальныхучебныхде

йствий(УУД). 

1. РегулятивныеуниверсальныеучебныедействияВыпускникнаучится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которымможноопределить,чтоцельдостигнута;оцениватьвозможныепоследствиядо

стиженияпоставленнойцеливдеятельности,собственнойжизниижизниокружающихл

юдей,основываясьнасоображенияхэтикии морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

ижизненныхситуациях; 

- оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,необходимы

едля достиженияпоставленнойцели; 
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- выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленныхзадач,оптимиз

ируяматериальныеинематериальныезатраты; 

- организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдлядостиженияпостав

леннойцели; 

- сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

 

2. ПознавательныеуниверсальныеучебныедействияВыпускникнаучится: 

- искатьинаходитьобобщенныеспособырешениязадач,втомчисле,осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые(учебныеипознавательные)задачи; 

- критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознав

атьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

- использоватьразличныемодельно-

схематическиесредствадляпредставлениясущественныхсвязейиотношений,атакжеп

ротиворечий,выявленныхвинформационныхисточниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

сужденийдругого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношениисобственногосуждения,рассматриватьих 

какресурссобственногоразвития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поисквозможностейдляширокогопереносасредствиспособовдействия; 

- выстраиватьиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию,учитываяограничен

иясостороныдругихучастниковиресурсныеограничения; 

- менятьи удерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 

3. КоммуникативныеуниверсальныеучебныедействияВыпускникнаучится

: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами),подбиратьп

артнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативностивзаимодействия,анеличныхсимпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членомкомандывразныхролях(генераторидей,критик,исполнитель,выступающий,эк

спертит.д.); 

- координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинир

ованноговзаимодействия; 

- развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватны

х(устныхиписьменных)языковыхсредств; 

- распознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращатьконфликтыдоихактивно

й фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегаяличностныхоценочныхсуждений. 

 

1.2.3. Планируемые  предметные   результаты   освоения   АООП   СОО 
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обучающихсясЗПР 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

дляуниверсальногопрофилябезуглубленныхпредметовпредставлены2группырезуль

татов«Выпускникнаучится»,«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

Какивосновномобщемобразовании,группарезультатов«Выпускникнаучится»

представляетсобойрезультаты,достижениекоторыхобеспечиваетсяучителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения.Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечиваетсяучителемвотношениичастинаиболеемотивированныхиспособныхоб

учающихся,выбравшихданныйуровеньобучения.Приконтролекачестваобразованияг

руппазаданий,ориентированныхнаоценкудостиженияпланируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность 

научиться»,можетвключатьсявматериалыблока«Выпускникнаучится».Этопозволит

предоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениекачественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численностинаиболееподготовленныхобучающихся. 

Результатыбазовогоуровняориентированынаобщуюфункциональнуюграмотн

ость,получениекомпетентностейдляповседневнойжизнииобщегоразвития.Этагрупп

арезультатовпредполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементовизучаемойпредметнойобласти,чтообеспечиваетсянезасчетзаучиванияопр

еделений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемныхвопросовкультуры,характерныхдляданнойпредметнойобласти; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для 

использованияметодовиинструментария даннойпредметнойобласти; 

- осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченностиметодовиинструм

ентов, типичныхсвязейснекоторымидругимиобластямизнания. 
 

1.2.3.1. Русскийязык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднегообщего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевойситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие,народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при созданиитекстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогическиетекстыопределеннойфункционально-

смысловойпринадлежности(описание,повествование,рассуждение)иопределенных

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

аты,доклады,сочинения); 

- выстраиватькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурных элементах; 

- подбиратьииспользоватьязыковыесредствавзависимостиоттипатекстаивыбранно

гопрофиляобучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства

 связипредложенийприпостроениитекста; 

- создаватьустныеиписьменныетекстыразныхжанроввсоответствиис 
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функционально-стилевойпринадлежностьютекста; 

- сознательноиспользоватьизобразительно-

выразительныесредстваязыкаприсозданиитекставсоответствии 

свыбраннымпрофилемобучения; 

- использоватьприработестекстомразныевидычтения(поисковое,просмотровое,оз

накомительное,изучающее,реферативное)иаудирования(сполным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочнымизвлечениеминформации); 

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

ивторостепеннойинформации,определятьеготему,проблемуи основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

втекстовый формат; 

- преобразовыватьтекствдругиевидыпередачиинформации; 
- выбиратьтему,определятьцельиподбиратьматериалдляпубличноговыступления; 

- соблюдатькультурупубличнойречи; 

- соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические,грамматичес

кие,стилистические,орфографическиеипунктуационныенормырусскоголитературно

гоязыка; 

- оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковым нормам; 

- использоватьосновныенормативныесловариисправочникидляоценкиустныхипись

менныхвысказыванийсточкизрениясоответствияязыковымнормам. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосвязь 

междуними; 

- анализироватьприоценкесобственнойичужойречиязыковыесредства,использован

ные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

ихупотребления; 

- комментироватьавторскиевысказываниянаразличныетемы(втомчислеобогатстве

ивыразительностирусскогоязыка); 

- отличатьязыкхудожественнойлитературыотдругихразновидностейсовременног

орусского языка; 

- использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадляболееточноговыражения

мыслииусилениявыразительностиречи; 

- иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусскогояз

ыкознания; 

- выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправилами

ведениядиалогическойречи; 

- дифференцироватьглавнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеизвестн

уюинформациюв прослушанномтексте; 

- проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отбиратьи

анализироватьполученнуюинформацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функциональногостиля; 

- владеть   умениями    информационно    перерабатывать    прочитанные    и 
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прослушанныетекстыипредставлятьихввидетезисов,конспектов,аннотаций,рефератов; 

- создаватьотзывыи рецензиинапредложенныйтекст; 

- соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме,втом числеприобсуждениидискуссионныхпроблем; 

- соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-

научнойиофициально-деловой сферахобщения; 

- осуществлятьречевойсамоконтроль; 

- совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосновезн

аний онормахрусскоголитературногоязыка; 

- использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширениясловар

ного запасаиспектраиспользуемых языковыхсредств; 

- оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(втомчи

слехудожественной литературы). 

 

1.2.3.2. Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднегообщего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы,приводяпримерыдвухилиболеетекстов,затрагивающихобщиетемыилип

роблемы; 

- вустнойиписьменнойформеобобщать 

ианализироватьсвойчитательскийопыт,аименно: 

- обосновыватьвыборхудожественногопроизведениядляанализа,приводявкачестве

аргументакактему(темы)произведения,такиегопроблематику(содержащиесявнемсм

ыслы иподтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагментыпроизведения,носящиепроблемныйхарактеритребующиеанализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходесюжета,ихвзаимодействиеивзаимовлияние,витогераскрываясложностьхудожес

твенного мирапроизведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развитияисвязейэлементовхудожественногомирапроизведения:местаивременидейс

твия,способыизображениядействияиегоразвития,способывведенияперсонажейисре

дствараскрытияи/илиразвития иххарактеров; 

- определятьконтекстуальноезначениесловифраз,используемыхвхудожественном 

произведении (включая переносные и коннотативные 

значения),оцениватьиххудожественнуювыразительностьсточкизренияновизны,эмо

циональнойисмысловойнаполненности,эстетическойзначимости; 
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- анализироватьавторскийвыборопределенныхкомпозиционныхрешенийвпроизве

дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенныхчастей 

текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливаетэстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина 

иконцовкипроизведения,выбормеждусчастливойилитрагическойразвязкой,открыты

милизакрытымфиналом); 

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

героевтребуетсяотличатьто,чтопрямозаявленовтексте,оттого,чтовнемподразумевает

ся(например,ирония,сатира,сарказм,аллегория,гиперболаи т.п.); 

- осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

илисоздаватьнебольшиерецензиинасамостоятельнопрочитанныепроизведения,демо

нстрируяцелостноевосприятиехудожественногомирапроизведения,пониманиеприн

адлежностипроизведенияклитературномунаправлению(течению)икультурно-

историческойэпохе(периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

своисобственныеобоснованныеинтерпретациилитературныхпроизведений. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- даватьисторико-культурныйкомментарийктекступроизведения(втомчислеис 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

историческихдокументовит.п.); 

- анализироватьхудожественноепроизведениевсочетаниивоплощениявнемобъекти

вныхзаконовлитературногоразвитияисубъективныхчертавторскойиндивидуальност

и; 

- анализироватьхудожественноепроизведениевовзаимосвязилитературысдругими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией идр.); 

- анализироватьоднуизинтерпретацийэпического,драматическогоилилирического

произведения(например,кинофильмилитеатральнуюпостановку;запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая,какинтерпретируетсяисходныйтекст. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьузнать: 

- оместеизначениирусскойлитературывмировойлитературе; 

- опроизведенияхновейшейотечественнойимировойлитературы; 

- оважнейшихлитературныхресурсах,в томчислевсети Интернет; 

- обисторико-культурномподходевлитературоведении; 

- обисторико-литературномпроцессеXIX иXXвеков; 

- онаиболееяркихилихарактерныхчертахлитературныхнаправленийилитечений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названияключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именаминарицательнымивобщемировойиотечественнойкультуре; 
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- осоотношенииивзаимосвязяхлитературысисторическимпериодом,эпохой. 

 

1.2.3.3. Иностранныйязык(английский) 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Иностранныйязык(английский)»наур

овнесреднегообщегообразования: 

 

Выпускник на базовом уровне 

научится:КоммуникативныеуменияГоворение,диалогичес

каяречь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученнойтематики; 

- припомощиразнообразных языковыхсредствбезподготовки 

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

«Предметноесодержаниеречи»; 

- выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученнойтематики; 

- обращатьсязаразъяснениями,уточняяинтересующуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основныхкоммуникативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,харак

теристика)врамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи»; 

- передаватьосновноесодержаниепрочитанного/увиденного/услышанного; 

- даватькраткиеописанияи/иликомментариисопоройнанелинейныйтекст(таблицы,г

рафики); 

- строитьвысказываниенаосновеизображениясопоройилибезопорынаключевыесло

ва/план/вопросы. 

Аудирование 

- Пониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхаудиотекстовразличных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамкахизученнойтематикисчеткимнормативнымпроизношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичныхаудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера 

врамкахизученнойтематики,характеризующихсячеткимнормативнымпроизношение

м. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров,используяосновныевидычтения(ознакомительное,изучающее,поисковое/пр

осмотровое)взависимостиот коммуникативнойзадачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главнуюинформациюотвторостепенной,выявлять наиболеезначимыефакты. 
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Письмо 
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- Писатьнесложныесвязныетекстыпоизученной тематике; 

- писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведения

осебевформе,принятойвстране/странахизучаемого языка; 

- письменновыражатьсвоюточкузренияврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»,вформерассуждения,приводяаргументыипримеры. 

 

Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

- Владетьорфографическиминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

- расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

Фонетическаясторонаречи 

- Владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

- владетьнавыкамиритмико-

интонационногооформленияречивзависимостиоткоммуникативнойситуации. 

Лексическаясторонаречи 

- Распознаватьиупотреблятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенных 

враздел«Предметноесодержаниеречи»; 

- распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

- определятьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 

- догадыватьсяозначенииотдельныхсловнаосновесходствасроднымязыком,послово

образовательнымэлементамиконтексту; 

- распознаватьиупотреблятьразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияего 

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

etc.).Грамматическаясторонаречи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическимиконструкциямивсоответствиискоммуникативной задачей; 

- употреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:утвердительн

ые,вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),

отрицательные,побудительные(вутвердительнойиотрицательнойформах); 

- употреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростыепредложения

,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенном 

порядке(Wemovedtoanewhouselastyear); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, 

for, since,during,sothat,unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзамиand,but, or; 

- употреблятьвречиусловныепредложенияреального(ConditionalI–IfIseeJim, 
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I’llinvitehimtoourschoolparty)инереальногохарактера(ConditionalII–

IfIwereyou,IwouldstartlearningFrench); 

- употреблятьвречипредложениясконструкциейIwish(IwishIhadmyownroom); 

- употреблятьвречипредложениясконструкциейso/such(IwassobusythatIforgottophon

emyparents); 

- употреблятьвречиконструкциисгерундием:tolove/hatedoingsomething;stoptalking; 

- употреблятьвречи конструкциисинфинитивом:wanttodo,learntospeak; 

- употреблятьвречи инфинитивцели(Icalledtocancel ourlesson); 

- употреблятьвречи конструкциюittakes me …todosomething; 

- использоватькосвенную речь; 

- использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах:PresentSi

mple,PresentContinuous,FutureSimple,PastSimple,PastContinuous,PresentPerfect,Present

PerfectContinuous,PastPerfect; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:Pre

sentSimple,PresentContinuous,PastSimple,Present Perfect; 

- употреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговр

емени– tobegoing to,Present Continuous;PresentSimple; 

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

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

- согласовыватьвременаврамкахсложногопредложениявпланенастоящегоипрошлог

о; 

- употреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножественно

м числе,образованныепоправилу,иисключения; 

- употреблятьвречиопределенный/неопределенный/нулевойартикль; 

- употреблятьвречиличные,притяжательные,указательные,неопределенные,относи

тельные,вопросительные местоимения; 

- употреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойипревосх

однойстепенях,образованныепоправилу,иисключения; 

- употреблятьвречинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепеня

х,атакженаречия,выражающиеколичество(many/much,few/afew,little 

/alittle)инаречия,выражающиевремя; 

- употреблятьпредлоги,выражающиенаправлениедвижения,времяиместодействия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность

 научиться:Коммуникативныеумения 

Говорение,диалогическаяречь 

- Вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученнойтемати

ки;краткокомментироватьточкузрениядругогочеловека; 

- проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой- 
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либоинформации; 

- обмениватьсяинформацией,проверятьиподтверждатьсобраннуюфактическуюинф

ормацию. 

Говорение,монологическаяречь 

- Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

- обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в

 распространенныхкоммуникативныхситуациях; 

- обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствииспоставленн

ойзадачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать 

ипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанровиотвечатьнаряд

уточняющихвопросов. 

Письмо 

- Писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу. 

Языковыенавыки 

Фонетическаясторонаречи 

- Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,недопус

каяярковыраженногоакцента. 

Орфографияипунктуация 

- Владетьорфографическиминавыками; 

- расставлятьвтекстезнакипрепинанияв соответствииснормамипунктуации. 

Лексическаясторонаречи 

- Использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяихвсо

ответствиисостилем речи; 

- узнаватьииспользоватьвречиустойчивыевыраженияифразы(collocations). 

Грамматическаясторонаречи 

- Использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятност

ивпрошедшемвремени(could +havedone;might +havedone); 

- употреблятьвречиструктуруhave/get+something+ParticipleII(causativeform)какэкви

валентстрадательногозалога; 

- употреблятьвречиэмфатическиеконструкциитипаIt’shimwho…It’stimeyoudidsmth; 

- употреблятьвречивсеформыстрадательногозалога; 

- употреблятьвречивременаPastPerfectи PastPerfect Continuous; 

- употреблятьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(Conditional3); 

- употреблятьвречиструктуруtobe/get+usedto+verb; 

- употреблятьвречиструктуруusedto/would+verbдляобозначениярегулярныхдействи

йв прошлом; 

- употреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…or;neither

…nor; 
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- использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличи

явсложныхпредложениях. 

 

1.2.3.4. История 

Врезультатеизученияучебногопредмета«История»науровнесреднегообщего 

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоисторическогопро

цесса; 

- знатьосновныедатыивременныепериодывсеобщейиотечественнойисторииизразде

ладидактическихединиц; 

- определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий,явлений,про

цессов; 

- характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихисторич

ескихсобытий; 

- представлятькультурноенаследиеРоссииидругихстран; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им

 общуюхарактеристику; 

- критическианализироватьинформациюизразличныхисточников; 

- соотноситьиллюстративныйматериалсисторическимисобытиями,явлениями,проц

ессами,персоналиями; 

- использоватьстатистическую(информационную)таблицу,график,диаграммукакис

точникиинформации; 

- использоватьаудиовизуальныйрядкакисточникинформации; 

- составлятьописаниеисторическихобъектовипамятниковнаосноветекста,иллюстра

ций,макетов,интернет-ресурсов; 

- работатьсхронологическими таблицами, картамии схемами; 

- читатьлегендуисторическойкарты; 

- владеть основной современной терминологией исторической

 науки,предусмотреннойпрограммой; 

- демонстрироватьумениевестидиалог,участвоватьвдискуссиипоисторическойтема

тике; 

- оцениватьрольличностивотечественнойисторииХХвека; 

- ориентироватьсявдискуссионныхвопросахроссийскойисторииХХвекаисуществу

ющихвнаукеихсовременных версияхитрактовках. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- демонстрироватьумениесравниватьиобобщатьисторическиесобытияроссийской

имировойистории,выделятьееобщиечертыинациональныеособенностии 

пониматьрольРоссиивмировомсообществе; 

- устанавливатьаналогиииоцениватьвкладразныхстранвсокровищницумировойкул

ьтуры; 
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- определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 

- проводитьотборнеобходимойинформацииииспользоватьинформациюИнтернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельностисовременныхруководителейРоссиииведущихзарубежныхстран; 

- характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечественн

ойивсемирнойистории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

изарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформиконтрреформ,внешнеполитическихсобытий,войниреволюций; 

- использовать картографические источники для описания событий и 

процессовновейшейотечественнойистории ипривязкиихкместуи времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др.,заполнятьконтурнуюкарту; 

- соотноситьисторическоевремя,историческиесобытия,действияипоступкиисторич

ескихличностейХХвека; 

- анализироватьиоцениватьисторическиесобытияместногомасштабавконтекстеоб

щероссийскойимировойистории ХХвека; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

РоссииНовейшеговременисопоройнаматериалыизразныхисточников,знаниеистори

ческихфактов, владениеисторическойтерминологией; 

- приводитьаргументыипримерывзащитусвоейточкизрения; 

- применятьполученныезнанияприанализесовременнойполитикиРоссии; 

- владетьэлементамипроектнойдеятельности. 

 
1.2.3.5. География 

Врезультатеизученияучебногопредмета«География»науровнесреднегообщего 

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблемчеловечества; 

- определятьколичественныеикачественныехарактеристикигеографическихобъект

ов,процессов,явленийспомощьюизмерений,наблюдений,исследований; 

- составлятьтаблицы,картосхемы,диаграммы,простейшиекарты,модели,отражающ

ие географические закономерности различных явлений и процессов, 

ихтерриториальныевзаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

длявыявлениязакономерностейсоциально-

экономических,природныхигеоэкологическихпроцессовиявлений; 

- сравниватьгеографическиеобъектымеждусобойпозаданнымкритериям; 

- выявлятьзакономерностиитенденцииразвитиясоциально-

экономическихиэкологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистическихисточниковинформации; 
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- раскрыватьпричинно-следственныесвязиприродно-

хозяйственныхявленийипроцессов; 

- выделятьиобъяснятьсущественныепризнакигеографическихобъектовиявлений; 

- выявлятьиобъяснятьгеографическиеаспектыразличныхтекущихсобытийиситуаци

й; 

- описыватьизменениягеосистемврезультатеприродныхиантропогенныхвоздейств

ий; 

- решать задачи поопределениюсостоянияокружающейсреды, 

еепригодностидляжизни человека; 

- оцениватьдемографическуюситуацию,процессыурбанизации,миграциивстранах

и регионахмира; 

- объяснятьсостав,структуруизакономерностиразмещениянаселениямира,регионов

,страни ихчастей; 

- характеризоватьгеографиюрынкатруда; 

- рассчитыватьчисленностьнаселениясучетоместественногодвиженияимиграциин

аселения стран,регионовмира; 

- анализироватьфакторыиобъяснятьзакономерностиразмещенияотраслейхозяйств

аотдельныхстрани регионовмира; 

- характеризоватьотраслевуюструктурухозяйстваотдельныхстранирегионовмира; 

- приводитьпримеры,объясняющиегеографическоеразделениетруда; 

- определять принадлежность стран к одному   из уровней

 экономическогоразвития,используяпоказательвнутреннеговаловогопродукта; 

- оцениватьресурсообеспеченностьстранирегионовприпомощиразличныхисточник

овинформациивсовременныхусловияхфункционированияэкономики; 

- оцениватьместоотдельныхстранирегионоввмировомхозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе

 международныхфинансово-экономическихиполитическихотношений; 

- объяснятьвлияниеглобальныхпроблемчеловечестванажизньнаселенияиразвитие

мировогохозяйства. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- характеризоватьпроцессы,происходящиевгеографическойсреде;сравниватьпроце

ссымеждусобой,делать выводы наосновесравнения; 

- переводитьодинвидинформациивдругойпосредствоманализастатистическихданн

ых,чтениягеографическихкарт,работысграфикамиидиаграммами; 

- составлятьгеографические описания населения, хозяйства и

 экологическойобстановкиотдельныхстрани регионовмира; 

- делатьпрогнозыразвитиягеографическихсистемикомплексовврезультатеизменен

ияих компонентов; 

- выделятьнаиболееважныеэкологические,социально-экономическиепроблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям,

 закономерностям,протекающим вгеографическойоболочке; 
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- пониматьихарактеризоватьпричинывозникновенияпроцессовиявлений,влияющи

хна безопасностьокружающейсреды; 

- оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприроды

вразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 

- раскрыватьсущностьинтеграционныхпроцессоввмировомсообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влияниеммеждународныхотношений; 

- оцениватьсоциально-

экономическиепоследствияизменениясовременнойполитическойкартымира; 

- оценивать геополитическиериски,вызванныесоциально-

экономическимиигеоэкологическимипроцессами,происходящимивмире; 

- оцениватьизменениеотраслевойструктурыотдельныхстранирегионовмира; 

- оцениватьвлияниеотдельныхстранирегионовнамировоехозяйство; 

- анализироватьрегиональнуюполитикуотдельныхстрани регионов; 

- анализировать основные направления международных

 исследованиймалоизученных территорий; 

- выявлятьособенностисовременногогеополитическогоигеоэкономическогополож

енияРоссии,ее рольвмеждународномгеографическомразделениитруда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения

 междугосударственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРосс

ии; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на

 решениеглобальныхпроблем человечества. 

 

1.2.3.6. Обществознание 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Обществознание»

 науровнес

реднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

- Выделятьчертысоциальнойсущностичеловека; 

- определятьрольдуховныхценностейвобществе; 

- распознаватьформыкультуры поихпризнакам,иллюстрироватьихпримерами; 

- различатьвидыискусства; 
- соотноситьпоступкииотношенияспринятыминормамиморали; 

- выявлятьсущностныехарактеристикирелигиииеерольвкультурнойжизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах

 социализациииндивида; 

- раскрыватьсвязьмеждумышлениемидеятельностью; 

- различатьвидыдеятельности,приводитьпримерыосновныхвидовдеятельности; 

- выявлятьисоотноситьцели,средстваирезультатыдеятельности; 

- анализироватьразличныеситуациисвободноговыбора,выявлятьегооснованияипос

ледствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя

 ихпримерами; 

- выявлятьособенностинаучногопознания; 

- различатьабсолютнуюиотносительнуюистины; 
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- иллюстрироватьконкретнымипримерамирольмировоззрениявжизни человека; 
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- выявлятьсвязьнаукииобразования,анализироватьфактысоциальнойдействительн

остивконтекстевозрастанияролиобразованияинаукивсовременномобществе; 

- выражатьиаргументироватьсобственноеотношениекролиобразованияисамообраз

ованияв жизни человека. 

 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

- Характеризоватьобществокакцелостнуюразвивающуюся(динамическую)систем

увединствеивзаимодействииегоосновныхсфериинститутов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать

 информацию,иллюстрирующую 

многообразиеипротиворечивостьсоциальногоразвития; 

- приводитьпримерыпрогрессивныхирегрессивныхобщественныхизменений,аргум

ентироватьсвоисуждения,выводы; 

- формулироватьсобственныесужденияосущности,причинахипоследствияхглобали

зации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.Экономика 

- Раскрыватьвзаимосвязьэкономикисдругимисферамижизниобщества; 
- конкретизироватьпримерамиосновныефакторыпроизводстваифакторныедоходы; 

- объяснятьмеханизмсвободногоценообразования,приводитьпримерыдействиязако

новспросаипредложения; 

- оцениватьвлияниеконкуренциии

 монополиинаэкономическуюжизнь,поведениеосновныхучастниковэкономики; 

- различатьформыбизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденцияхразвитиясовременнойрыночнойэкономики; 

- различатьэкономическиеибухгалтерскиеиздержки; 

- приводитьпримерыпостоянныхипеременныхиздержекпроизводства; 

- различатьдеятельностьразличныхфинансовыхинститутов,выделятьзадачи,функц

ии и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системеРФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляциидляэкономикивцеломидляразличных социальныхгрупп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

ихвзаимодействия; 

- определятьпричиныбезработицы,различатьее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политикивобластизанятости; 

- объяснятьповедениесобственника,работника,потребителясточкизренияэкономич

ескойрациональности,анализироватьсобственноепотребительскоеповедение; 

- анализироватьпрактическиеситуации,связанныесреализациейгражданамисвоихэ

кономическихинтересов; 

- приводитьпримерыучастиягосударстваврегулированиирыночнойэкономики; 
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономическойполитикигосударства иеевлияниинаэкономическуюжизнь общества; 
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- различатьважнейшиеизмерителиэкономическойдеятельностиипоказателиихроста

:ВНП(валовойнациональныйпродукт),ВВП(валовойвнутренний продукт); 

- различатьисравниватьпутидостиженияэкономическогороста. 

Социальныеотношения 

- Выделятькритериисоциальнойстратификации; 
- анализироватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточниковоструктур

еобществаинаправленияхееизменения; 

- выделять особенности молодежи как   социально-демографической

 группы,раскрыватьнапримерахсоциальныеролиюношества; 

- высказыватьобоснованноесуждениеофакторах,обеспечивающихуспешностьсамо

реализациимолодеживусловияхсовременногорынкатруда; 

- выявлятьпричинысоциальныхконфликтов,моделироватьситуацииразрешениякон

фликтов; 

- конкретизироватьпримерамивидысоциальныхнорм; 

- характеризоватьвидысоциальногоконтроляиихсоциальнуюроль,различатьсанкци

исоциальногоконтроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на

 примерахпоследствияотклоняющегосяповедениядлячеловекаиобщества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения

 вконкретнойситуациисточкизрениясоциальныхнорм; 

- различатьвидысоциальноймобильности,конкретизироватьпримерами; 

- выделятьпричиныипоследствияэтносоциальныхконфликтов,приводитьпримеры

способовихразрешения; 

- характеризоватьосновныепринципынациональнойполитикиРоссиинасовременн

ом этапе; 

- характеризоватьсоциальныеинститутысемьиибрака;раскрыватьфакторы,влияющ

иенаформированиеинститутасовременнойсемьи; 

- характеризоватьсемьюкаксоциальныйинститут,раскрыватьрольсемьивсовременн

омобществе; 

- высказыватьобоснованныесужденияофакторах,влияющихнадемографическуюс

итуациювстране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современногообщества,объяснятьсущностьсвободысовести,сущностьизначениевер

отерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

поактуальнымпроблемамсоциальнойсферы,сравнивать,анализировать,делатьвывод

ы,рационально решатьпознавательныеипроблемныезадачи; 

- оцениватьсобственныеотношенияивзаимодействиесдругимилюдьмиспозицийтол

ерантности. 

Политика 

- Выделятьсубъектовполитическойдеятельностииобъектыполитическоговоздейст

вия; 

- различатьполитическуювластьидругиевидывласти; 

- устанавливатьсвязимеждусоциальнымиинтересами,целямииметодамиполитичес

койдеятельности; 

- высказыватьаргументированныесужденияосоотношениисредствицелейвполитик

е; 
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- раскрыватьрольи функцииполитическойсистемы; 

- характеризоватьгосударствокакцентральныйинститутполитической системы; 

- различатьтипыполитическихрежимов,даватьоценкуролиполитическихрежимовр

азличныхтиповвобщественномразвитии; 

- обобщатьисистематизироватьинформациюосущности(ценностях,принципах,приз

наках,роливобщественномразвитии) демократии; 

- характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную

 избирательныесистемы; 

- устанавливатьвзаимосвязьправовогогосударстваигражданскогообщества,раскры

ватьценностныйсмыслправовогогосударства; 

- определятьрольполитическойэлитыиполитическоголидеравсовременномобществ

е; 

- конкретизироватьпримерамирольполитическойидеологии; 

- раскрыватьнапримерахфункционированиеразличныхпартийныхсистем; 

- формулироватьсуждениеозначениимногопартийностииидеологическогоплюрали

змавсовременномобществе; 

- оцениватьрольСМИвсовременнойполитическойжизни; 

- иллюстрироватьпримерамиосновныеэтапыполитическогопроцесса; 

- различатьиприводитьпримерынепосредственногоиопосредованногополитическ

ого участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участиягражданвполитике. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

- Сравниватьправовыенормысдругимисоциальныминормами; 

- выделятьосновныеэлементысистемыправа; 
- выстраиватьиерархиюнормативныхактов; 

- выделятьосновныестадиизаконотворческогопроцессавРоссийскойФедерации; 
- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться 

вситуациях,связанныхспроблемамигражданства,правамииобязанностямигражданин

аРФ,среализациейгражданамисвоихправисвобод; 

- обосновыватьвзаимосвязьмеждуправамииобязанностямичеловекаигражданина,в

ыражатьсобственноеотношениеклицам,уклоняющимсяотвыполненияконституцион

ныхобязанностей; 

- аргументироватьважностьсоблюдениянормэкологическогоправаихарактеризова

тьспособы защиты экологическихправ; 

- раскрыватьсодержаниегражданскихправоотношений; 
- применятьполученныезнанияонормахгражданскогоправавпрактическихситуация

х,прогнозируяпоследствия принимаемыхрешений; 

- различатьорганизационно-правовыеформыпредприятий; 

- характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; 

- даватьобоснованныеоценкиправомерногоинеправомерногоповедениясубъектовс

емейногоправа,применятьзнанияосновсемейногоправавповседневнойжизни; 

- находитьииспользоватьвповседневнойжизниинформациюоправилахприема 
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вобразовательныеорганизациипрофессиональногоивысшегообразования; 

- характеризоватьусловиязаключения,измененияирасторжениятрудовогодоговора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и

 социальногообеспечения; 

- извлекатьианализироватьинформациюпозаданнойтемевадаптированныхисточни

кахразличноготипа(КонституцияРФ,ГПКРФ,АПКРФ,УПКРФ); 

- объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхназащитуправ

человека. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах

 вповседневнойжизни,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений; 

- применятьзнанияометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессоввучебнойдеят

ельностии повседневнойжизни; 

- оцениватьразнообразныеявленияипроцессыобщественногоразвития; 

- характеризоватьосновныеметодынаучногопознания;выявлятьособенностисоциал

ьногопознания; 

- различатьтипымировоззрений; 

- объяснятьспецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногоиприродноговпонима

нииприродычеловекаиего мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира

 иаргументироватьее. 

 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфержизниобществаиобщественнымразвитиемв целом; 

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

иперспективыобщественногоразвития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостнойкартине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлятьеевразных формах (текст,схема,таблица). 

 

Экономика 

- Выделятьиформулироватьхарактерныеособенностирыночныхструктур; 

- выявлятьпротиворечиярынка; 

- раскрыватьрольи местофондовогорынкаврыночныхструктурах; 

- раскрыватьвозможностифинансированиямалыхикрупныхфирм; 

- обосновыватьвыборформбизнесавконкретныхситуациях; 

- различатьисточникифинансированиямалыхикрупныхпредприятий; 

- определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 
- определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 

- применятьполученныезнаниядлявыполнениясоциальныхролейработникаи 
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производителя; 

- оцениватьсвоивозможноститрудоустройствавусловияхрынкатруда; 

- раскрыватьфазыэкономическогоцикла; 
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессовглобализациинаразличныесторонымировогохозяйстваинациональныхэко

номик;даватьоценкупротиворечивымпоследствиямэкономическойглобализации; 

- извлекатьинформациюизразличныхисточниковдляанализатенденцийобщемиров

огоэкономическогоразвития,экономическогоразвитияРоссии. 

 

Социальныеотношения 

- Выделятьпричины социальногонеравенствависторииисовременномобществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешностьсамореализациимолодеживсовременныхусловиях; 

- анализироватьситуации,связанныесразличнымиспособамиразрешениясоциальн

ыхконфликтов; 

- выражатьсобственноеотношениекразличнымспособамразрешениясоциальныхк

онфликтов; 

- толерантновестисебяпоотношениюклюдям,относящимсякразличнымэтническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантностивсовременноммире; 

- находитьианализироватьсоциальнуюинформациюотенденцияхразвитиясемьивсо

временномобществе; 

- выявлятьсущественныепараметрыдемографическойситуациивРоссиинаоснове 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать имоценку; 

- выявлятьпричиныипоследствияотклоняющегосяповедения,объяснятьсопоройна

имеющиесязнанияспособыпреодоленияотклоняющегося поведения; 

- анализироватьчисленностьнаселенияидинамикуееизмененийвмиреивРоссии. 

 

Политика 

- Находить,анализироватьинформациюоформированииправовогогосударстваиграж

данскогообществавРоссийскойФедерации,выделятьпроблемы; 

- выделятьосновныеэтапыизбирательнойкампании; 

- вперспективеосознанноучаствоватьвизбирательныхкампаниях; 

- отбиратьисистематизироватьинформациюСМИофункцияхизначенииместногоса

моуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств

 идеятельностиполитическихлидеров; 

- характеризоватьособенностиполитическогопроцессавРоссии; 

- анализироватьосновныетенденциисовременногополитическогопроцесса. 

 
Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задачвразныхсферахобщественныхотношений; 
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- перечислятьучастниковзаконотворческогопроцессаираскрыватьихфункции; 

- характеризоватьмеханизмсудебнойзащитыправчеловекаигражданинавРФ; 

- ориентироватьсявпредпринимательскихправоотношениях; 

- выявлятьобщественнуюопасностькоррупциидлягражданина,обществаигосударст

ва; 

- применятьзнаниеосновныхнормправавситуацияхповседневнойжизни,прогнозир

оватьпоследствия принимаемыхрешений; 

- оцениватьпроисходящиесобытияиповедениелюдейсточкизрениясоответствиязак

ону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных 

органовпо предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества впротиводействиитерроризму. 

1.2.3.7. Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Математика:алгебраиначаламатематического

анализа,геометрия»науровнесреднегообщегообразования: 

 
 «Проблемно-функциональныерезультаты» 

Раздел Выпускникнаучится 
Выпускникполучит

возможность 
научиться 

  Для развития 

 Для использования в мышления, 

 повседневнойжизнии использования в 

 обеспечения повседневнойжизнии 

 возможности обеспечения 

 успешного возможности 

Целиосвоения продолжения успешного 

предмета образования по продолжения 

 специальностям, не образования по 

 связанным с специальностям, не 

 прикладным связанным с 

 использованием прикладным 

 математики использованием 

  математики 

 Требованиякрезультатам 

 - Оперировать на - Оперировать 

Элементы 

теориимножеств

и 

математической

логики 

базовом

 уровне

понятиями: 

конечноемножество,э

лементмножества, 

подмножество, 

понятиями:конечноем

ножество,

 элемент

множества,подмноже

ство, 

пересечение и 
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 пересечение и объединение 
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 объединениемножест

в,

 числовые

множества  

 накоорди

натнойпрямой, 

 отрезок,и

нтервал; 

- оперировать 

 набазовом 

 уровнепонятиями:

утверждение,отрицание

утверждения,истинныеи

ложныеутверждения,пр

ичина,

 следствие,частный

случайобщегоутвержде

ния,контрпример; 

- находить 

пересечение  

 иоб

ъединение

 двух

множеств,представле

нныхграфически 

 начи

словойпрямой; 

- строитьначисловойпр

ямойподмножествочисл

овогомножества,заданно

епростейшимиусловиям

и; 

- распознаватьложныеу

тверждения,ошибкиврас

суждениях,втомчисле с 

использованиемконтрпр

имеров. 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихпре

дметов: 

- использовать

числовые множества 

множеств,

 числовые

множества   

 накоорди

натнойпрямой, 

 отрезок,и

нтервал,полуинтервал

,промежуток    

 свыколот

ой  

 точкой,г

рафическоепредставл

ениемножеств   

 накоорди

натнойплоскости; 

- оперировать

понятиями:утверждени

е,отрицаниеутверждени

я,истинныеиложныеутв

ерждения,причина,

 

 следствие,ч

астныйслучайобщегоут

верждения,контрприме

р; 

- проверять

принадлежностьэ

лементамножест

ву; 

- находить пересечение 

иобъединение множеств, 

втом числе 

представленныхграфичес

киначисловойпрямой и

 накоордин

атнойплоскости; 

- проводить

доказательныерассу

ждения

 дляобосно

ванияистинностиут

верждений. 
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накоординатнойпрямой

для описания 

реальныхпроцессовиявл

ений; 

 

Вповседневнойжизнии 
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 - проводить при изучении других 

логические предметов: 

рассуждения в - использовать 

ситуациях числовыемножествана 

повседневнойжизни координатнойпрямойи 

 на координатной 

 плоскостидляописания 

 реальных процессов и 

 явлений; 

 - проводить 

 доказательные 

 рассуждения в 

 ситуациях 

 повседневнойжизни, 

 прирешениизадачиз 

 другихпредметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Числаи 

выражения 

- Оперироватьнабазо

вом уровнепонятиями: 

целое число,делимость 

 чисел,обыкновенна

ядробь,десятичная  дробь, 

рациональноечисло,приб

лижѐнноезначениечисла,

часть,доля,отношение,пр

оцент,повышение и 

понижениеназаданноечи

слопроцентов,масштаб; 

- оперироватьнабазовому

ровне  

 понятиями:логарифм   

 

 числа,тригонометричес

каяокружность,   

 градуснаямераугла,вели

чинаугла,заданного 

 точкой

 натригонометрическойо

кружности,    

 синус,косинус,

 тангенс  икотангенс  

  

 углов,имеющихпроизво

льнуювеличину; 

- выполнять

арифметическиед

ействия с 

- Свободно 

оперироватьпонятиями: 

целое число,делимость 

 чисел,обыкновеннаядр

обь,десятичная 

 дробь,рациональноечи

сло,приближѐнное 

значениечисла,часть,дол

я,отношение,процент,по

вышение  

 ипонижениеназаданно

ечисло

 процентов,масштаб; 

- приводитьпримерыч

иселсзаданнымисвойств

амиделимости; 

- оперировать 

понятиями:логарифм 

 числа,тригонометричес

каяокружность,радианна

яиградусная мера 

 угла,величинаугла,задан

ноготочкой    на 

тригонометрическойокру

жности, 

 синус,косин

ус, тангенс

 икотангенс 

 углов, 

имеющихпроизвольнуювел
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ичину,числаеиπ; 
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 целыми и 
рациональными

числами; 

- выполнять 

несложныепреобразова

ниячисловых

 выражений,

содержащих

 степеничис

ел,либокорниизчисел,

   либо 

логарифмычисел; 
- сравнивать

рациональныечислам

еждусобой; 

- оценивать и 

сравнивать с 
рациональнымичислами

  

 значенияцел

ыхстепенейчисел,корне

й

 натуральной

степени из  

 чисел,логар

ифмов чисел

 впростыхсл

учаях; 

- изображатьточкамин

ачисловойпрямойцелы

е и 

рациональныечисла; 

- изображать точками 

начисловойпрямойцелые

степеничисел,корнинатур

альнойстепениизчисел,ло

гарифмычиселвпростыхс

лучаях; 

- выполнять 
несложныепреобразов

анияцелыхи дробно- 

рациональных

буквенныхвы

ражений; 

- выражать 

 впростейшихслу

чаяхизравенства одну 

переменную

- выполнять 
арифметическиедействия

, сочетая устныеи

 письменные

 приемы,применяя 

 принеобходимостивы

числительныеустройства

; 

- находить

 значениякорня 

 натуральнойстепен

и, степени

 срациональнымпок

азателем,логарифма,и

спользуяпри

 необходимостивыч

ислительныеустройст

ва; 

- пользоватьсяоценкойи

прикидкойприпрактичес

кихрасчетах; 

- проводить

 поизвестнымформ

уламиправилампреобраз

ованиябуквенных

 выражений,включ

ающих 

 степени,корни, 

 логарифмы 

 итригонометричес

киефункции; 

- находитьзначенияч

исловых

 ибуквенныхвыраж

ений,осуществляянео

бходимыеподстановк

и ипреобразования; 

- изображать

схематическиугол,ве

личинакотороговыра

жена в 

градусахилирадиана

х; 

- использовать 

 прирешении 

 задачтабличные

 значениятригономе

трическихфункцийугл
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 через

другие; 

- вычислять в 

простыхслучаяхзначе

ниячисловых и 

ов; 

- выполнять перевод 
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 буквенных величиныуглаизрадиан

ноймерывградуснуюиоб

ратно. 
 

Вповседневнойжизниипри

изучениидругихучебныхпр

едметов: 
- выполнятьдействиясчис
ловымиданнымиприрешен
ии 
 задачпрактическогохар
актераизадачизразличных
областей знаний, 
используя
 при
необходимостисправочны
ематериалыивычислитель
ныеустройства; 
- оценивать, сравнивать 
ииспользовать 
 прирешениипрактически
хзадаччисловыезначенияр
еальных величин, 
конкретныечисловыехара
ктеристикиобъектовокруж
ающегомира 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

- изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выраженавградусах; 
- оценивать знаки 

синуса,

 косинуса,

тангенса,котангенсакон

кретныхуглов. 

Вповседневнойжизни 

и при изучении 

другихучебныхпредмет

ов: 
- выполнять 

вычисления при 

решении

 задач

практическогохарак

тера; 
- выполнять 

практическиерасчетыс 

использованием при 

необходимости 

справочныхматериалов 

и вычислительных 

устройств; 

- соотносить 

реальные величины, 

характеристики 

объектов 

окружающегомирас 

их конкретными 

числовыми 

значениями; 

-использоватьметоды 

округления, 

приближения и 

прикидкиприрешении 

практическихзадач 
повседневнойжизни 

 -Решатьлинейные -Решатьрациональные, 
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Уравнения 

инеравенств

а 

уравнения и 

неравенства,

квадратные 

показательные и 

логарифмическиеуравне

ния и 

 уравнения; неравенства, 
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 - решать 

логарифмическиеуравне

ниявидаloga(bx 

+c)=dипростейшиенерав

енствавидаlogax 

<d; 
- решать 

показательныеуравнени

я, вида a
bx+c

= d(где

 d 

 можнопредставитьвви

дестепени с основанием 

a)и 

 простейшиенеравенст

ва вида a
x
<d 

- приводитьнесколько

примеров  

 корнейпростейшегот

ригонометрическогоур

авнениявида:sinx=a,cos

x=a,tgx=a,ctgx = a, где 

 a –табличное 

 значениесоответству

ющейтригонометричес

койфункции. 

 

Вповседневнойжизниип

риизучениидругихпредм

етов: 

- составлять и 

решатьуравненияисист

емыуравнений

 прирешениинесложн

ыхпрактическихзадач 

простейшиеиррационал

ьные

 и

тригонометрическиеура

внения,неравенстваиих 

системы; 

- использовать

методы 

 решенияурав

нений:приведениекв

иду 

«произведениера

внонулю»или 

«частноеравнонулю»,замен

апеременных; 

- использоватьметодин

тервалов для 

решениянеравенств; 

- использовать

графическийметоддля

приближенногорешен

ияуравненийинеравенс

тв; 

- изображать

 натригонометриче

скойокружности 

 множестворешени

й

 простейшихтригон

ометрическихуравнений

инеравенств; 

- выполнять

 отборкорней

 уравнений 

 илирешений 

 неравенств

 всоответствии  

 сдополнительнымиу

словиями    и 

ограничениями. 
 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихучеб

ныхпредметов: 

- составлятьирешатьура

внения,системыуравнени

й и 

неравенстваприрешенииз
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адачдругих

 учебныхпредметов; 
- использовать 
уравненияинеравенствадл
япостроения и 
исследованияпростейших 
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  математическихмоделейре
альныхситуацийилиприкл
адныхзадач; 
- уметь 
интерпретироватьполучен
ный при 
решенииуравнения,нераве
нстваилисистемырезульта
т,оценивать его 
правдоподобие 
 вконтекс
те
 заданной
реальной  ситуации  или 
прикладнойзадачи 
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Функции 

- Оперироватьнабазо

вом  

 уровнепонятиями:з

ависимостьвеличин,

 функция,аргументи

значениефункции, 

 областьопределени

я    и 

множество значений 

функции, график 

зависимости,  

 графикфункц

ии,нулифункции,промеж

уткизнакопостоянства,во

зрастаниеначисловомпро

межутке, убываниена 

числовом 

промежутке,наибольшее 

  

 инаименьшее 

 значениефунк

ции на

 числовомпро

межутке,периодическаяф

ункция,период; 

- оперировать

 набазовом 

 уровнепонятиями:

 прямая 

 иобратнаяпропорц

иональностьлинейная,к

вадратичная,логарифми

ческая 

 ипоказательная 

функции, 

- Оперировать

понятиями:зависимостьв

еличин, 

 функция,арг

ументизначениефункции,

  

 областьопре

деления    и 

множество        значений 

функции, график 

зависимости,  

 графикфункц

ии,нулифункции,промеж

уткизнакопостоянства,во

зрастаниеначисловомпро

межутке,  убываниена 

числовом 

промежутке,наибольшее 

   

 инаименьшее 

 

 значениефунк

ции на

 числовомпро

межутке,периодическаяф

ункция,период,  четная

 инечетнаяфун

кции; 

- оперировать

понятиями: прямая

 иобратнаяп

ропорциональность,лин

ейная,квадратичная,лог

арифмическая

 ипоказатель

наяфункции, 

тригонометрические 
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 тригонометрическиефункци

и; 

- распознаватьграфикиэ

лементарныхфункций:п

рямой и

 обратнойпропорциона

льности,линейной,квадр

атичной,логарифмическ

ой

 ипоказательнойфункц

ий,тригонометрических

функций; 

- соотносить 

 графикиэлементарны

хфункций:прямой и

 обратнойпропорцион

альности,линейной,квад

ратичной,логарифмичес

кой

 ипоказательнойфунк

ций,тригонометрически

хфункцийсформулами,к

оторымионизаданы; 

- находитьпографикупр

иближѐннозначенияфун

кциивзаданныхточках; 

- определять

 пографику

 свойства 

функции

 (нули,

промежуткизнакопост

оянства,промежутким

онотонности,наиболь

шие 

 инаим

еньшиезначенияит.п.)

; 

- строить  

 эскизграфика

 функции,удовлет

воряющейприведенном

функции; 

- определятьзначениеф

ункциипозначениюаргум

ента при 

различныхспособах

 заданияфункции; 

- строитьграфики

изученныхфункци

й; 

- описывать по 

графику         и

 впростейши

хслучаяхпо формуле 

поведениеисвойстваф

ункций,находитьпогра

фикуфункциинаиболь

шиеи

 наименьшие

значения; 

- строить  

 эскизграфика 

 

 функции,удовлет

воряющейприведенно

му наборуусловий

 (промежуткивозр

астания/убывания,знач

ение функции

 взаданнойточке,т

очкиэкстремумов,асим

птоты,   

 нулифункцииит.д

.); 

- решатьуравнения,п

ростейшиесистемыура

внений,используясвойс

тва функций и 

ихграфиков. 

 

Вповседневнойжизниипри

изучениидругихучебныхпр

едметов: 
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у набору 

условий (промежутки 

- определятьпограф

икам и использоватьдля

 решения 

прикладных задач 
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 возрастания 

 /убыв

ания,значениефункции

взаданнойточке,

 точки

экстремумов ит.д.). 

 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихпре

дметов: 

- определять

 пографикам  

 свойствареальных

 процессов 

 изависимостей(на

ибольшие   

 инаименьшие

 значения,промежу

ткивозрастанияиубывани

я,промежуткизнакопосто

янстваит.п.); 

- интерпретировать

свойства в

 контекстеконкрет

нойпрактическойситуац

ии. 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей(наибольш

ие  

 инаименьшие 

 значения,промежутк

ивозрастанияи

 убывания 

 функции,промежутк

изнакопостоянства,асим

птоты, период

 ит.п.); 

- интерпретировать

свойства

 вконтекстеконкре

тнойпрактическойс

итуации; 

- определять 

 пографикампрос

тейшиехарактерист

икипериодическихп

роцессов   

 вбиологии,экон

омике,музыке,радио

связи и

 др.(амплитуда, 

периодит.п.) 

 

 

 

 

 
 

Элементыма

тематического 

анализа 

- Оперироватьнабазо

вом

 уровнепонятиями:п

роизводнаяфункциивточ

ке,касательнаякграфикуф

ункции,производнаяфунк

ции; 

- определятьзначениеп

роизводной функции 

вточкепоизображениюк

асательной к 

графику,проведеннойвэ

тойточке; 

- решатьнесложные 

- Оперировать

понятиями:производн

аяфункциивточке,каса

тельнаякграфику 

 функции,пр

оизводнаяфункции; 

- вычислять 

производнуюодночлена,м

ногочлена,квадратного

 корня, 

производнуюсуммыфунк

ций; 

- вычислятьпроизводные 

элементарныхфункцийи 
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 задачинаприменение их комбинаций, 

связи между используя справочные 

промежутками материалы; 

монотонности и - исследовать в 

точками экстремума простейших случаях 

функции, с одной функции на 

стороны, и монотонность,находить 

промежутками наибольшие и 

знакопостоянства и наименьшие значения 

нулями производной функций, 

этой функции – с строить графики 

другой. многочленов и 

Вповседневнойжизни и простейших 

при изучении других рациональных функций 

предметов: с использованием 

-пользуясьграфиками, аппарата 

сравнивать скорости математического 

возрастания (роста, анализа. 

повышения,увеличения  

и т.п.) или скорости Вповседневнойжизнии 

убывания (падения, при изучении других 

снижения, уменьшения учебныхпредметов: 

и т.п.) величин в - решать прикладные 

реальныхпроцессах; задачи из биологии, 

- соотносить графики физики, химии, 

реальных процессов и экономики и других 

зависимостей с их предметов,связанныес 

описаниями, исследованием 

включающими характеристикреальных 

характеристики процессов,нахождением 

скорости изменения наибольших и 

(быстрыйрост,плавное наименьших значений, 

понижениеит.п.); скоростииускоренияи 

-использоватьграфики т.п.; 

реальныхпроцессовдля 

решения несложных 

-
 интерпретировать
полученныерезультаты 

прикладныхзадач,втом  

числе определяя по  

графикускорость  

ходапроцесса  

Статистикаи - Оперировать на -Иметьпредставлениео 
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теория 

вероятностей,логик

аи 

комбинаторика 

базовом 

 уровне

основнымиописательн

ымихарактеристиками

числового

 набора:

среднееарифметическо

е,медиана, наибольшее 

инаименьшеезначения; 

- оперироватьнабазо

вом

 уровнепонятиями:

частотаивероятностьсоб

ытия,случайный

 выбор,опыты 

 с 

равновозможнымиэле

ментарнымисобытия

ми; 

- вычислять 

вероятностисобытийнао

сновеподсчетачислаисхо

дов. 

 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихпре

дметов: 

- оцениватьисравн

иватьвпростыхслучаяхв

ероятностисобытийвреа

льнойжизни; 

- читать,сопоставлять,

сравнивать,интерпрети

ровать

 впростых случаях 

реальные

 данные,

представленные в 

видетаблиц,диаграмм,г

рафиков 

дискретных

 и

непрерывных 

случайныхвеличинах и 

распределениях,

 о

независимостислучайны

хвеличин; 

- иметь 

представление

 о

математическоможи

дании

 и

дисперсиислучайных

величин; 

- иметьпредставлениеон

ормальномраспределени

и ипримерах

 нормальнораспределен

ныхслучайныхвеличин; 

- понимать

 сутьзакона

 больших 

чисел и 

выборочногометода

измерениявероятнос

тей; 

- иметьпредставлениео

б условной 

вероятности и 

ополнойвероятности,пр

именять их

 врешен

иизадач; 

- иметь 

представление

 о

важныхчастныхвидах

распределенийиприм

енятьихврешениизада

ч; 
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- иметь представление 

окорреляциислучайныхв

еличин,олинейнойрегрес

сии. 

Вповседневнойжизнии 

при     изучении     других 
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  предметов: 

- вычислять

 илиоцениватьвер

оятности

 событийвреально

йжизни; 

- выбирать 

подходящие 

методыпредставлен

ияиобработкиданны

х; 

- уметь 

 решатьнесложные

 задачи

 наприменение  

 законабольших 

 чисел 

 всоциологии,стра

ховании,здравоохранени

и,обеспечениибезопасно

стинаселенияв 

 чрезвычайных 

ситуациях 
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Текстовыезадачи 

- Решать 

несложныетекстов

ые

 задачи

разныхтипов; 

- анализироватьусловие

задачи, при 

необходимости 

 строитьдля

 ее

 решенияматема

тическуюмодель; 

- понимать   

 ииспользовать  

 длярешения   

 задачиинформац

ию,представленнуюввид

етекстовойисимвольнойз

аписи, схем, 

 таблиц,диаграмм,

 графиков,рисунк

ов; 

- действовать

 поалгоритму, 

содержащемуся в 

- Решать задачи 

разныхтипов,втомчислез

адачиповышеннойтрудн

ости; 

- выбирать 

оптимальныйметодр

ешения

 задачи,

рассматриваяразлич

ныеметоды; 

- строить

 модельрешения

 задачи,проводить

доказательныерассуж

дения; 

- решать

 задачи,требующ

иеперебораварианто

в,проверкиусловий,

 выбораоптималь

ногорезультата; 

- анализировать и 

интерпретировать 
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 условиизадачи; 

- использовать

логическиерассуждения

 прирешении

задачи; 

- работать

 сизбыточными 

условиями,выбираяизвсе

й

 информации,

данные,необходимыедля

решениязадачи; 

- осуществлять

несложныйпереборвозм

ожныхрешений,выбира

яизних 

оптимальное

 по

критериям,сформулиро

ванным 

 ву

словии; 

- анализировать

 иинтерпретировать

полученныерешениявкон

тексте условия 

задачи,

 выбирать

решения,  не 

противоречащие

контексту; 

- решатьзадачинарасчетст
оимости 

покупок,услуг,поездокит.

п.; 

- решать 

 несложныезадачи,

 связанные

 сдолевым 

 участиемвовладени

и  

 фирмой,предприяти

результатывконтекстеус

ловия 

 задачи,выбир

ать решения,

 непротиворе

чащиеконтексту; 

- переводить 

 прирешении 

 

 задачиинформаци

ю из однойформы в

 другую,используя

   

 принеобходимост

исхемы, 

 таблицы,графики,

диаграммы; 

 

Вповседневнойжизниипри

изучениидругихпредметов

: 

- решать 

практическиезадач

иизадачииздругихп

редметов 
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ем,недвижимостью; 

- решать задачи

 напростые 

 проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и

 навычис

ление  сложных 
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 процентоввразличныхсхе

мах

 вкладов,

кредитовиипотек; 

- решать 

практическиезадачи,т

ребующиеиспользова

нияотрицательныхчи

сел: на 

определениетемперат

уры,  

 наопреде

лениеположения   

 

 навремен

нóй  оси

 (донашей

эрыипосле),на

 движение

денежных  

 средств(п

риход/расход), 

 наопреде

лениеглубины/высот

ы   ит.п.; 

- использоватьпонятием

асштаба  

 длянахождениярасстоя

нийи длин на картах, 

планахместности,

 планахпомещений,вык

ройках,при работе

  

 накомпьютереит.п. 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихпре

дметов: 

- решатьнесложныепр

актическиезадачи,возн

икающие

 вситуациях 

повседневнойжизни 

 



65 
 

 

 
Геометрия 

- Оперировать

 набазовом уровне 

понятиями:

 точка,

прямая,плоскостьв 

пространстве, 

-

 Оперировать

понятиями:

 точка,пряма

я,плоскостьвпространст

ве, 

параллельность и 
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 параллельность

 и

перпендикулярностьп

рямыхиплоскостей; 

- распознавать

основные

 видымногог

ранников(призма, 

пирамида,прямоуг

ольныйпараллелеп

ипед,куб); 

- изображать

изучаемыефигурыотру

ки и с 

применениемпростыхч

ертежныхинструменто

в; 

- делать(выносные)пло
ские 

чертежиизрисунковпро

стыхобъемныхфигур:ви

дсверху,сбоку,снизу; 

- извлекать 

информациюо

 пространственныхгеом

етрическихфигурах,пред

ставленную

 начертежахирисунках; 

- применять

 теоремуПифагора

 

 привычисленииэлем

ентовстереометрически

хфигур; 

- находитьобъемыип

лощадиповерхностей

простейшихмногогра

нников

 сприменениемформ

ул; 

- распознавать 

основныевидытелвраще

перпендикулярностьп

рямыхиплоскостей; 

- применять  

 длярешения

 задачгеометриче

скиефакты, 

 еслиусловияпри

менениязаданывявн

ой форме; 

- решатьзадачинан

ахождениегеометри

ческихвеличин по 

образцам

 или

алгоритмам; 

- делать(выносные)п

лоскиечертежиизрис

унков 

объемныхфигур,втом

числерисоватьвидсве

рху,сбоку,

 строитьсечениямно

гогранников; 

- извлекать, 

интерпретировать 

 и

преобразовыватьинфо

рмацию 

 ог

еометрическихфигура

х,представленную

 на

чертежах; 

- применять 

геометрическиефактыдл

ярешениязадач,втом

 числе 

предполагающихнескол

ько

 шагов

решения; 

- описыватьвзаимноера
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ния(конус,цилиндр,сфер

аи 

сположение прямых 

иплоскостей в 

пространстве; 
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 шар); -формулировать 

-находитьобъемыи свойства и 

площадиповерхностей признакифигур; 

простейших - доказывать 

многогранниковител геометрические 

вращения с утверждения; 

применениемформул. - владеть стандартной 

 классификацией 

Вповседневнойжизни и пространственныхфигур 

при изучении других (пирамиды, призмы, 

предметов: параллелепипеды); 

- соотносить - находить объемы и 

абстрактные площади поверхностей 

геометрическиепонятия геометрических тел с 

и факты с реальными применениемформул; 

жизненными объектами - вычислять 

иситуациями; расстоянияиуглыв 

-использоватьсвойства пространстве. 

пространственных  

геометрических фигур Вповседневнойжизнии 

для решения типовых при изучении других 

задач практического предметов: 

содержания; 

- соотноситьплощадип

оверхностей 

 телодинаковой

 формыразличногораз

мера; 

- соотноситьобъемы 

-

использоватьсвойствагеом

етрических фигур 

длярешения

 задач

практическогохарактераиз

адачиздругихобластейзна

ний 

сосудоводинаковой  

формы различного  

размера;  

- оценивать 

 формуправильногом

ногогранника   

 послеспилов, срезов

 и 

 т.п.(определять

 количествовершин,р

еберигранейполученных 

многогранников) 
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Векторыи 

-Оперироватьнабазовом

 уровне

понятием       декартовы 

координаты в 

 
-
Оперироватьпонятиямиде
картовы 
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 пространстве;  

  координаты в 

  пространстве, вектор, 

  модуль вектора, 

  равенство векторов, 

  координатывектора, угол 

  между векторами, 

  скалярное произведение 

  векторов, коллинеарные 

  векторы; 

  - находить расстояние 

  между двумя точками, 

 
координаты 

впространств

е 

- находить

 координатывершин

 куба

 ипрямоугольногопара

ллелепипеда 

суммувекторовипроизвед

ение вектора 

начисло,уголмеждувекто

рами,скалярное 

произведение, 

  раскладыватьвекторпо 

  двум неколлинеарным 

  векторам; 

  - задавать плоскость 

  уравнением в 

  декартовой системе 

  координат; 

  - решать

 простейшиезадачи 

  введением

 векторного

базиса 
 -Описыватьотдельные  

 
- Представлятьвкладв

ыдающихсяматематик

ов 

 вразвитиематематик

иииных

 научныхобластей; 

- пониматьрольм

атематики

 вразвитииРосси

 выдающиесярезультаты, 

 полученные в ходе 

 развитияматематикикак 

 науки; 

 

Историям

атематики 

- знать

 примерыматемат

ических 

открытий и их 
 авторов в связи с 

 отечественной и 

 всемирнойисторией; 
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 -
пониматьрольматематики
вразвитииРоссии 

и 
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Методым

атематики 

 

 

 

 

- Применятьизвестные

методы при

 решениистандартных

математическихзадач; 

- замечать

 ихарактеризоват

ьматематическиезаконо

мерности

 вокружающейде

йствительности; 

- приводить 

 примерыматематичес

кихзакономерностей 

 вприроде, в том

 числехарактеризующ

ихкрасотуисовершенство

окружающего  мира

 ипроизведенийискусс

тва 

- Использовать

основные

 методыдоказ

ательства,проводитьд

оказательство

 ивыполнятьо

провержение; 

- применять

основные 

 методыре

шенияматематически

хзадач; 

- на 

 основематемати

ческихзакономерностей 

 вприродехаракте

ризоватькрасотуисоверш

енствоокружающего

 мира

 ипроизведенийи

скусства; 

- применять

простейшиепрограмм

ныесредства 

 и 

электронно-

коммуникационныесистем

ыприрешении 

математическихзадач 
 

1.2.3.8. Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- определятьинформационныйобъемграфическихизвуковыхданныхпризаданных 

условияхдискретизации; 

- строитьлогическоевыражениепозаданнойтаблицеистинности;решатьнесложные

логическиеуравнения; 

- находитьоптимальныйпутьвовзвешенномграфе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных;узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей;создавать на их основе несложные программы анализа 
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данных; читать и пониматьнесложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальномалгоритмическомязыкевысокогоуровня; 
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- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложныеалгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхи 

текстовыхданных; 

- создавать на алгоритмическом языкепрограммы длярешения типовых 

задачбазового уровня из различных предметных областей с использованием 

основныхалгоритмическихконструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

стипомрешаемыхзадачиповыбраннойспециализации; 

- пониматьииспользоватьосновныепонятия,связанныесосложностьювычислений(

времяработы,размериспользуемойпамяти); 

- использоватькомпьютерно-

математическиемоделидляанализасоответствующихобъектовипроцессов,втомчисле

оцениватьчисловыепараметрымоделируемыхобъектовипроцессов,атакжеинтерпрет

ироватьрезультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлятьрезультатыматематическогомоделированиявнаглядномвиде,готовитьп

олученныеданныедляпубликации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТдля решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципахпостроенияперсональногокомпьютераиклассификацииегопрограммного

обеспечения; 

- использоватьэлектронныетаблицыдлявыполненияучебныхзаданийизразличныхп

редметных областей; 

- использоватьтабличные(реляционные)базыданных,вчастностисоставлятьзапросы

вбазахданных(втомчислевычисляемыезапросы),выполнятьсортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа 

кним;наполнятьразработаннуюбазуданных; 

- создаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационныематериал

ысиспользованиемвозможностейсовременныхпрограммныхсредств; 

- применятьантивирусныепрограммыдляобеспечениястабильнойработытехническ

ихсредствИКТ; 

- соблюдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствиисн

ормамидействующихСанПиН. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- выполнятьэквивалентныепреобразованиялогическихвыражений,используязакон

ы алгебрылогики,втом числеиприсоставлениипоисковыхзапросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

ишестнадцатеричнуюиобратно;сравнивать,складыватьивычитатьчисла,записанные

вдвоичной,восьмеричнойишестнадцатеричнойсистемахсчисления; 

- использоватьзнанияографах,деревьяхиспискахприописанииреальныхобъектовип

роцессов; 

- строитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщени
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й,используяусловиеФано;использоватьзнанияокодах,которыепозволяютобнаружив

атьошибкиприпередачеданных,атакжео 
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помехоустойчивыхкодах; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановкахзадачпоискаисортировки;их ролиприрешениизадачанализаданных; 

- использоватьнавыкииопытразработкипрограммввыбраннойсредепрограммирова

ния,включаятестированиеиотладкупрограмм;использоватьосновныеуправляющиек

онструкциипоследовательногопрограммированияибиблиотекиприкладныхпрограм

м; выполнятьсозданныепрограммы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оцениватьчисловыепараметрымоделируемыхобъектовипроцессов;интерпретироват

ьрезультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализироватьготовыемоделинапредметсоответствия 

реальномуобъектуилипроцессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающихв ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базыданных; 

- классифицироватьпрограммноеобеспечениевсоответствиискругомвыполняемых

задач; 

- пониматьосновныепринципыустройствасовременногокомпьютераимобильныхэ

лектронныхустройств;использоватьправилабезопаснойиэкономичнойработыскомпь

ютерамиимобильнымиустройствами; 

- пониматьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-

приложений;создаватьвеб-

страницы;использоватьпринципыобеспеченияинформационнойбезопасности,спосо

быисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ; 

- критическиоцениватьинформацию,полученнуюизсетиИнтернет. 

 

1.2.3.9. Физика 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Физика»науровнесреднегообщего 

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современнойнаучнойкартинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впр

актическойдеятельностилюдей; 

- демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественным

инауками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основныефизическиемоделидляихописания иобъяснения; 

- использоватьинформациюфизическогосодержанияприрешенииучебных,практич

еских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 

изразличныхисточниковикритическиееоценивая; 

- различатьиуметьиспользоватьвучебно-

исследовательскойдеятельностиметодынаучногопознания(наблюдение,описание,из
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мерение,эксперимент,выдвижениегипотезы,моделированиеидр.)иформынаучногоп

ознания(факты, 
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законы,теории),демонстрируя напримерахихрольиместовнаучномпознании; 

- проводитьпрямыеикосвенныеизмененияфизическихвеличин,выбираяизмеритель

ные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планироватьходизмерений,получатьзначениеизмеряемойвеличиныиоцениватьотнос

ительнуюпогрешностьпозаданным формулам; 

- проводитьисследованиязависимостеймеждуфизическимивеличинами:проводить 

измерения и определять на основе исследования значение 

параметров,характеризующихданнуюзависимостьмеждувеличинами,иделатьвывод

сучетомпогрешностиизмерений; 

- использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизически

евеличиныидемонстрироватьвзаимосвязь междуними; 

- использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизически

езаконысучетомграницих применимости; 

- решатькачественныезадачи(втомчислеимежпредметногохарактера):используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

вернуюцепочкуобъяснения(доказательства)предложенноговзадачепроцесса(явлени

я); 

- решатьрасчетныезадачисявнозаданнойфизическоймоделью:наосновеанализаусл

овиязадачивыделятьфизическуюмодель,находитьфизическиевеличиныизаконы,нео

бходимыеидостаточныедляеерешения,проводитьрасчетыипроверятьполученныйрез

ультат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решениифизическихимежпредметныхзадач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основныххарактеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств длярешенияпрактических,учебно-исследовательскихипроектныхзадач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустро

йствами,длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокру

жающейсреде,дляпринятиярешенийвповседневнойжизни. 

 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ееприменимостииместоврядудругихфизических теорий; 

- владетьприемамипостроениятеоретическихдоказательств,атакжепрогнозирован

ияособенностей протекания физических явлений и процессов 

наосновеполученныхтеоретическихвыводовидоказательств; 

- характеризоватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятиям

и:пространство,время,материя(вещество,поле),движение,сила,энергия; 

- выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономернос

тейизаконов; 

- самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 
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- характеризоватьглобальныепроблемы,стоящиепередчеловечеством:энергетичес

кие,сырьевые,экологические,–ирольфизикиврешенииэтихпроблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачисвыборомфизическоймодели,используянесколькофизическихзаконовилифор

мул,связывающихизвестныефизическиевеличины,вконтекстемежпредметныхсвязе

й; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

итехническихустройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физическихзадач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешатьпроблемукакнаосновеимеющихсязнаний,такиприпомощиметодовоценки. 

 

1.2.3.10. Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднегообщего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

-

получатьпредставлениеометодахастрофизическихисследованийизаконахфизики,ко

торыеиспользуютсядляизученияфизическихсвойствнебесныхтел; 

- проводитьпростейшиеастрономическиенаблюдения,ориентироватьсясредиярких

звѐздисозвездий,измерятьвысотызвѐздиСолнца,определятьастрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, 

измерятьдиаметрСолнцаиизмерятьсолнечнуюактивность 

иеѐзависимостьотвремени; 

- пониматьрольастрономиивразвитиицивилизации,использованияметодовисследо

ваний в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излученийдля 

получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономическойинформации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияниясолнечнойактивностинаЗемлю. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементыисвойствапланетСолнечнойсистемы,методыопределениярасстоянийилине

йныхразмеровнебесныхтел,возможныепутиэволюциизвездразличноймассы; 

- находитьнанебеосновныесозвездияСеверногополушария; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца,Луныизвездналюбуюдатуивремясутокдляданногонаселенногопункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, 

воснове которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; 

оцениванияинформации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярныхстатьях. 
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1.2.3.11. Роднойязык(русский) 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

среднегообщего образования: 

Выпускникнаучится: 

- использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевойситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие,народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при созданиитекстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогическиетекстыопределеннойфункционально-

смысловойпринадлежности(описание,повествование,рассуждение)иопределенных

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

аты,доклады,сочинения); 

- выстраиватькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурныхэлементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

ивыбранногопрофиляобучения; 

- правильноиспользоватьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложени

йприпостроениитекста; 

- сознательноиспользоватьизобразительно-

выразительныесредстваязыкаприсозданиитекста; 

- использоватьприработестекстомразныевидычтения(поисковое,просмотровое,оз

накомительное,изучающее,реферативное)иаудирования(сполным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочнымизвлечениеминформации); 

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

ивторостепеннойинформации,определятьеготему,проблемуи основнуюмысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

втекстовыйформат; 

- преобразовыватьтекствдругиевидыпередачиинформации; 

- выбиратьтему,определятьцельиподбиратьматериалдляпубличноговыступления; 

- соблюдатькультурупубличнойречи; 
- соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические,грамматичес

кие,стилистические,орфографическиеипунктуационныенормырусскоголитературно

гоязыка; 

- оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковымнормам; 

- использоватьосновныенормативныесловариисправочникидляоценкиустныхипись

менныхвысказыванийсточкизрениясоответствияязыковымнормам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосвязь 

междуними; 

- анализироватьприоценкесобственнойичужойречиязыковыесредства,использован

ные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

ихупотребления; 

- комментироватьавторскиевысказываниянаразличныетемы(втомчислеобогатстве

ивыразительностирусскогоязыка); 

- отличатьязык  художественной  литературы  от  других  разновидностей 
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современногорусскогоязыка; 

- использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадляболееточноговыражения

мысли иусилениявыразительностиречи; 

- иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусскогояз

ыкознания; 

- выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправилами

ведениядиалогическойречи; 

- дифференцироватьглавнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеизвестн

уюинформацию впрослушанномтексте; 

- проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отбиратьи

анализироватьполученнуюинформацию; 

- сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункциональногостиля; 

- создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

- соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме,втом числеприобсуждениидискуссионныхпроблем; 

- соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-

научнойиофициально-деловой сферахобщения; 

- осуществлятьречевойсамоконтроль; 

- совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосновезн

аний онормахрусскоголитературногоязыка; 

- использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширениясловарн

ого запасаиспектраиспользуемых языковыхсредств; 

- оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(втомчи

слехудожественнойлитературы). 
 

1.2.3.12. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- раскрыватьнапримерахрольхимиивформированиисовременнойнаучнойкартиным

ираивпрактическойдеятельностичеловека; 

- демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественными

науками; 

- раскрыватьнапримерахположениятеориихимическогостроенияА.М.Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

егооснове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

имивеществ отэлектронногостроения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

ихсоставеистроении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 

средстваразличенияи идентификациивеществпо ихсоставуи строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органическихвеществ 

какносителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

копределенномуклассу соединений; 

- характеризоватьорганическиевеществапосоставу,строениюисвойствам, 
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устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойстватипичныхпредставителейклассоворганическихвеществсцельюихидентифи

кациииобъяснения областиприменения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

отипаххимическойсвязивмолекулахреагентовиихреакционнойспособности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

длябезопасногоприменениявпрактическойдеятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефтии природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетическогокаучука,ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксуснойкислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевыхпродуктовикосметическихсредств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

илабораторнымоборудованием; 

- устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимического

равновесияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпротекан

ияхимическихпроцессов; 

- приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека; 

- приводитьпримерыокислительно-

восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельно

стиорганизмов; 

- приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающихобщиехимическиесвойств

апростыхвеществ –металловинеметаллов; 

- проводитьрасчетынанахождениемолекулярнойформулыуглеводородапопродукта

мсгоранияипоегоотносительнойплотностиимассовымдолямэлементов,входящихвег

осостав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичнымивеществами,средствамибытовойхимии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам,структурным формуламвеществ; 

- критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащую

ся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета,научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности 

вцеляхвыявленияошибочныхсужденийиформированиясобственнойпозиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством:экологических,энергетических,сырьевых,ирольхимииврешенииэтих

проблем. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

какнаукинаразличныхисторическихэтапахееразвития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорг

аническихвеществ; 

- объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярно
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й,неполярной),ионной,металлической,водородной–

сцельюопределенияхимическойактивностивеществ; 
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- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

дляобоснования принципиальной возможности получения органических 

соединенийзаданногосоставаи строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствиемприанализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийна

основехимическихзнаний. 

 

1.2.3.13. Биология 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Биология»науровнесреднегообщего 

образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научнойкартинымираи впрактическойдеятельностилюдей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией,физикой,химией;устанавливать взаимосвязьприродныхявлений; 

- пониматьсмысл,различатьиописыватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающи

мибиологическимипонятиями:клетка,организм,вид,экосистема,биосфера; 

- использоватьосновные методынаучного познаниявучебных 

биологическихисследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов иявлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулироватьвыводы; 

- формулироватьгипотезынаоснованиипредложеннойбиологическойинформации

ипредлагатьвариантыпроверкигипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов,взаимосвязиорганизмовиокружающейсредынаосновебиологическихтео

рий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки(белков,жиров,углеводов,нуклеиновыхкислот); 

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

описанию,насхематическихизображениях;устанавливатьсвязьстроенияифункцийко

мпонентов клетки,обосновыватьмногообразиеклеток; 

- распознаватьпопуляциюибиологическийвидпоосновнымпризнакам; 
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическомукритерию; 

- объяснятьмногообразиеорганизмов,применяяэволюционнуютеорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или 

несколькихсущественныхпризнаков(типыпитания,способыдыханияиразмножения,о

собенностиразвития); 

- объяснятьпричинынаследственныхзаболеваний; 
- выявлятьизменчивостьуорганизмов;объяснятьпроявлениевидовизменчивости,и

спользуязакономерностиизменчивости;сравниватьнаследственнуюи 

ненаследственнуюизменчивость; 

- выявлятьморфологические,физиологические,поведенческиеадаптацииорганизм

овксредеобитанияи действиюэкологическихфакторов; 

- составлятьсхемыпереносавеществи энергиивэкосистеме(цепипитания); 

- приводитьдоказательстванеобходимостисохранениябиоразнообразиядля 
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устойчивогоразвития иохраныокружающейсреды; 

- оцениватьдостоверностьбиологическойинформации,полученнойизразныхисточн

иков, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебнойдеятельностиирешении практическихзадач; 

- представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,графика,диаграм

мыиделатьвыводынаоснованиипредставленныхданных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практическойдеятельностичеловекаивсобственнойжизни; 

- объяснятьнегативноевлияниевеществ(алкоголя,никотина,наркотическихвеществ

) назародышевоеразвитиечеловека; 

- объяснятьпоследствиявлияниямутагенов; 

- объяснятьвозможныепричинынаследственныхзаболеваний. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономер

ностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную),учениеобиосфере,законы 

наследственности,закономерностиизменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

ихвозможноеиспользованиевпрактическойдеятельности; 

- сравниватьспособы деленияклетки(митози мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенномуфрагментупервой,иРНК(мРНК)поучасткуДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

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

по егоокончании(длямногоклеточныхорганизмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемымоногибридногоскрещивания,применяязаконынаследственностиииспользуяб

иологическуютерминологиюисимволику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданнойсхемеродословной,применяязаконы наследственности; 

- оцениватьрезультатывзаимодействиячеловекаиокружающейсреды,прогнозиров

ать возможные последствия деятельности человека для 

существованияотдельныхбиологическихобъектовицелыхприродныхсообществ. 

 

1.2.3.14. Физическаякультура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровнесреднегообщего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- определятьвлияниеоздоровительныхсистемфизическоговоспитаниянаукреплени

ездоровья,профилактикупрофессиональныхзаболеванийивредныхпривычек; 

- знатьспособыконтроляиоценкифизическогоразвитияифизическойподготовленно

сти; 

- знатьправилаиспособыпланированиясистемыиндивидуальныхзанятийфизически

миупражнениямиобщей,профессионально-прикладнойиоздоровительно-

корригирующейнаправленности; 

- характеризоватьиндивидуальныеособенностифизическогоипсихическогоразвити

я; 
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- характеризоватьосновныеформыорганизациизанятийфизическойкультурой,опред

елятьихцелевоеназначениеизнатьособенностипроведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные

 комплексыоздоровительнойи адаптивнойфизическойкультуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и

 современныхоздоровительныхсистемфизическоговоспитания; 

- выполнятьтехническиедействияитактическиеприемыбазовыхвидовспорта,приме

нятьихвигровойисоревновательнойдеятельности; 

- практическииспользоватьприемысамомассажаирелаксации; 

- практическииспользоватьприемызащитыи самообороны; 
- составлять и проводить комплексы физических упражнений

 различнойнаправленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и

 развитияфизическихкачеств; 

- проводитьмероприятияпопрофилактикетравматизма

 вовремязанятийфизическимиупражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний

 Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса«Готов 

ктрудуиобороне»(ГТО). 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- самостоятельноорганизовыватьиосуществлятьфизкультурнуюдеятельностьдляпр

оведенияиндивидуального, коллективногоисемейногодосуга; 

- выполнятьтребованияфизическойиспортивнойподготовки,определяемыевступит

ельнымиэкзаменамивпрофильныеучрежденияпрофессиональногообразования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья,умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физическихкачествпорезультатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видовспорта; 

- выполнятьнормативныетребованияиспытаний(тестов)Всероссийскогофизкульту

рно-спортивного комплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО); 

- осуществлять судействовизбранномвиде спорта; 

- составлятьивыполнятькомплексыспециальнойфизическойподготовки. 

 

1.2.3.15. Основыбезопасностижизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы

 безопасностижизнедеятельности» науровне среднего общегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Основыкомплекснойбезопасности 

- Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,определяющ

ихправилаибезопасностьдорожногодвижения; 

- использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластибезопасностидорожно

годвижениядляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

- оперироватьосновнымипонятиямивобластибезопасностидорожногодвижения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

приуправлениидвухколеснымтранспортнымсредством; 
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- действоватьсогласноуказаниюнадорожныхзнаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в 

областибезопасностидорожногодвижения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода,пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуацияхдлясохраненияжизнииздоровья(своихиокружающихлюдей); 

- составлятьмоделиличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельно

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части,касающейсяпешеходов,пассажировиводителейтранспортныхсредств); 

- комментироватьназначениенормативныхправовыхактоввобластиохраныокружа

ющейсреды; 

- использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиохраныокружающей

средыдляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

- оперироватьосновнымипонятиямив областиохраныокружающейсреды; 

- распознаватьнаиболеенеблагоприятныетерриторииврайонепроживания; 

- описыватьфакторыэкориска,объяснять,какснизитьпоследствияихвоздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

взависимостиотпоражающегофактораприухудшенииэкологическойобстановки; 

- опознаватьорганизации,отвечающиезазащитуправпотребителейиблагополучиеч

еловека,природопользованиеиохрануокружающейсреды,дляобращенияв 

случаенеобходимости; 

- опознавать,длячегоприменяютсяииспользуютсяэкологическиезнаки; 
- пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииобэкологиче

скойбезопасности иохранеокружающейсреды; 

- прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиохраныокружающейсреды; 

- составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельно

стииприухудшенииэкологическойобстановки; 

- распознаватьявные искрытыеопасности всовременныхмолодежныххобби; 

- соблюдатьправилабезопасностивувлечениях,непротиворечащихзаконодательст

вуРФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

запротивоправныедействияиасоциальноеповедениевовремязанятийхобби; 

- пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииорекоменда

цияхпообеспечениюбезопасностивовремясовременныхмолодежнымихобби; 

- прогнозировать иоценивать последствия своего поведенияво время 

занятийсовременнымимолодежнымихобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасногоповедениявовремязанятийсовременнымимолодежнымихобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

идействоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиивсоответствииссигнальн

ойразметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

заасоциальноеповедениенатранспорте; 

- пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииоправилахир

екомендацияхпообеспечениюбезопасностинатранспорте; 



88 
 

- прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениянатранспорте; 

- составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельно

стиивопасныхичрезвычайныхситуацияхнатранспорте. 

 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

областизащитынаселенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населенияи территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализациисвоих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями 

вобластизащитынаселенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защитунаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

службпо защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз,мониторинг,оповещение,защита,эвакуация,аварийно-

спасательныеработы,обучениенаселения; 

- приводитьпримерыпотенциальныхопасностейприродного,техногенногоисоциаль

ногохарактера,характерныхдлярегионапроживания,иопасностейичрезвычайныхсит

уаций,возникающихприведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдействий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы,особенностиипоследствия; 

- использоватьсредстваиндивидуальной,коллективнойзащитыиприборыиндивиду

альногодозиметрическогоконтроля; 

- действоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиипланеэвакуации; 

- вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи; 

- прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиобеспеченияличнойбезопаснос

тивопасныхичрезвычайныхситуацияхмирногоивоенноговремени; 

- пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииозащитенасел

енияотопасных ичрезвычайныхситуацийвмирноеивоенноевремя; 

- составлятьмодельличногобезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайн

ыхситуаций мирногоивоенноговремени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму

 вРоссийскойФедерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма

 вРоссийскойФедерации; 

- объяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма; 
- оперироватьосновнымипонятиямивобластипротиводействияэкстремизму,террор

измуинаркотизмувРоссийскойФедерации; 

- раскрыватьпредназначениеобщегосударственнойсистемыпротиводействияэкстр

емизму,терроризмуинаркотизму; 

- объяснятьосновныепринципыинаправленияпротиводействияэкстремистской,терр

ористическойдеятельностиинаркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых

 актов,составляющихправовуюосновупротиводействияэкстремизму,терроризму

и 
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наркотизмувРоссийскойФедерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействиеэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации; 

- пользоватьсяофициальнымисайтамииизданиямиоргановисполнительнойвласти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизмувРоссийскойФедерации,дляобеспеченияличнойбезопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения иреализациисвоихправ,определенияответственности; 

- распознаватьпризнакивовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельно

сть; 

- распознаватьсимптомы употреблениянаркотическихсредств; 

- описыватьспособыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористиче

скую деятельность, распространению и употреблению наркотическихсредств; 

- использоватьофициальныесайтыФСБРоссии,МинистерстваюстицииРоссийской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных 

вРоссийскойФедерациивсвязисэкстремистскойитеррористическойдеятельностью; 

- описыватьдействиягражданприустановленииуровнейтеррористическойопасност

и; 

- описыватьправилаирекомендациивслучаепроведениятеррористическойакции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровнейтеррористическойопасностииугрозесовершениятеррористическойакции. 

 

Основыздоровогообразажизни 

- Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиздоро

вого образажизни; 

- использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиздоровогообразажизн

идля изученияиреализациисвоихправ; 

- оперироватьосновнымипонятиямив областиздоровогообразажизни; 

- описыватьфакторыздоровогообразажизни; 

- объяснятьпреимуществаздоровогообразажизни; 
- объяснятьзначениездоровогообразажизнидляблагополучияобществаигосударств

а; 

- описыватьосновныефакторыипривычки,пагубновлияющиеназдоровьечеловека; 

- раскрыватьсущностьрепродуктивногоздоровья; 

- распознаватьфакторы,положительноиотрицательновлияющиенарепродуктивно

ездоровье; 

- пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииоздоровье,зд

оровомобразежизни,сохранениииукреплениирепродуктивногоздоровья. 

 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

- Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиоказа

нияпервойпомощи; 
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- использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиоказанияпервойпомо

щидляизучения иреализациисвоихправ,определенияответственности; 

- оперироватьосновнымипонятиямивобластиоказанияпервой помощи; 

- отличатьпервуюпомощьотмедицинскойпомощи; 

- распознаватьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,иопределятьмероп

риятияпоееоказанию; 

- оказыватьпервуюпомощьпринеотложныхсостояниях; 

- вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи; 
- выполнятьпереноску(транспортировку)пострадавшихразличнымиспособами

 сиспользованиемподручныхсредствисредствпромышленногоизготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского

 исанитарного назначения; 

- составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприоказаниипервойпомощипост

радавшему; 

- комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввсфересанитар

но-эпидемиологическомблагополучиянаселения; 

- использоватьосновныенормативныеправовыеактывсфересанитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своихправи определения ответственности; 

- оперироватьпонятием«инфекционныеболезни»дляопределенияотличияинфекци

онныхзаболеванийотнеинфекционныхзаболеванийиособоопасныхинфекционныхза

болеваний; 

- классифицироватьосновныеинфекционныеболезни; 

- определятьмеры,направленныенапредупреждениевозникновенияираспростране

нияинфекционныхзаболеваний; 

- действоватьвпорядкеипоправиламповедениявслучаевозникновенияэпидемиолог

ического илибактериологическогоочага. 

 

Основыобороныгосударства 

- Комментировать назначениеосновныхнормативныхправовых актов 

вобластиобороны государства; 

- характеризоватьсостояниеитенденцииразвитиясовременногомираиРоссии; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические

 национальныеприоритеты; 

- приводитьпримерыфакторовиисточниковугрознациональнойбезопасности,оказы

вающихнегативноевлияниенанациональныеинтересыРоссии; 

- приводитьпримерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей; 

- раскрыватьосновныезадачииприоритетымеждународногосотрудничестваРФврам

кахреализациинациональныхинтересовиобеспечениябезопасности; 

- разъяснятьосновныенаправленияобеспечениянациональнойбезопасностииоборон

ы РФ; 

- оперироватьосновнымипонятиямив областиобороныгосударства; 

- раскрыватьосновыиорганизациюобороныРФ; 

- раскрыватьпредназначениеииспользованиеВСРФвобластиобороны; 

- объяснятьнаправлениевоеннойполитикиРФвсовременных условиях; 
- описыватьпредназначениеизадачиВооруженныхСилРФ,другихвойск,воинскихф

ормированийи органов вмирноеивоенное время; 

- характеризоватьисториюсозданияВСРФ; 
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- описыватьструктуруВСРФ; 

- характеризоватьвидыиродавойскВС РФ,ихпредназначение изадачи; 

- распознаватьсимволыВС РФ; 

- приводитьпримерывоинскихтрадицийиритуаловВСРФ. 

 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

областивоинскойобязанностиграждани военнойслужбы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прави обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военнойслужбы,вовремяувольнениясвоеннойслужбыипребываниявзапасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

ивоеннойслужбы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанностигражданинаРФ; 

- характеризоватьобязательнуюидобровольнуюподготовкуквоеннойслужбе; 

- раскрыватьорганизациювоинскогоучета; 

- комментироватьназначениеОбщевоинскихуставовВСРФ; 
- использоватьОбщевоинскиеуставыВСРФприподготовкекпрохождениювоеннойс

лужбы попризыву,контракту; 

- описыватьпорядокисрокипрохожденияслужбыпопризыву,контрактуиальтернати

внойгражданскойслужбы; 

- объяснятьпорядокназначениянавоинскуюдолжность,присвоенияилишениявоинск

огозвания; 

- различатьвоеннуюформуодеждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ; 

- описыватьоснованиеувольнениясвоеннойслужбы; 

- раскрыватьпредназначениезапаса; 
- объяснятьпорядокзачисленияипребываниявзапасе; 

- раскрыватьпредназначениемобилизационногорезерва; 

- объяснятьпорядокзаключенияконтрактаисрокипребывания врезерве. 

 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

- КомментироватьназначениеСтроевогоуставаВСРФ; 

- использоватьСтроевойуставВСРФприобученииэлементамстроевойподготовки; 

- оперироватьосновнымипонятиямиСтроевогоуставаВСРФ; 

- выполнятьстроевыеприемыидвижениебезоружия; 

- выполнятьвоинскоеприветствиебезоружиянаместеивдвижении,выходизстрояивоз

вращениевстрой,подходкначальникуиотход отнего; 

- выполнятьстроевыеприемывсоставеотделениянаместеивдвижении; 

- приводитьпримерыкоманд управлениястроемспомощьюголоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство

 автоматаКалашникова; 

- выполнятьнеполнуюразборкуисборкуавтоматаКалашниковадлячисткиисмазки;о

писыватьпорядокхраненияавтомата; 

- различатьсоставляющиепатрона; 

- снаряжатьмагазин патронами; 

- выполнятьмерыбезопасностиприобращениисавтоматомКалашниковаи 
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патронамивповседневнойжизнедеятельностииприпроведениистрельб; 

- описыватьявлениевыстрелаиегопрактическоезначение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета

 пули,пробивногоиубойногодействияпулиприпоражениипротивника; 

- объяснятьвлияниеотдачиоружиянарезультатвыстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы

 понеподвижнымцелям; 

- объяснятьошибки прицеливанияпорезультатамстрельбы; 

- выполнятьизготовкукстрельбе; 

- производитьстрельбу; 

- объяснятьназначениеибоевыесвойствагранат; 

- различатьнаступательныеиоборонительные гранаты; 

- описыватьустройстворучныхосколочныхгранат; 
- выполнятьприемы иправиласнаряженияиметанияручныхгранат; 

- выполнятьмерыбезопасностиприобращениисгранатами; 

- объяснятьпредназначениесовременногообщевойсковогобоя; 

- характеризоватьсовременныйобщевойсковойбой; 
- описыватьэлементыинженерногооборудованияпозициисолдатаипорядокихобору

дования; 

- выполнятьприемы «Кбою»,«Встать»; 

- объяснять,вкакихслучаяхиспользуютсяперебежкиипереползания; 

- выполнятьперебежкиипереползания(по-пластунски,наполучетвереньках,набоку); 

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

ипризнакамместныхпредметов; 

- передвигатьсяпоазимутам; 
- описыватьназначение,устройство,комплектность,подбориправилаиспользовани

япротивогаза,респиратора,общевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК); 

- применятьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

- действоватьпосигналамоповещенияисходяизтактико-

техническиххарактеристик(ТТХ)средствиндивидуальнойзащитыоторужиямассовог

опоражения; 

- описыватьсоставиобластьпримененияаптечкииндивидуальной; 

- раскрыватьособенностиоказанияпервойпомощивбою; 

- выполнятьприемы повыносураненыхс полябоя. 

 

1.3.Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияадаптирован

нойосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированнойосновной образовательной программы среднего общего 

образования обучающихсяс ЗПР является частью системы оценкии управления 

качеством образования 

вМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»исоставнойчастьюлокальногоактаоформах,периодичности

ипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации. 

Общиеположения 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазой 
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выступаюттребованияФГОССОО,которыеконкретизированывитоговыхпланируемы

хрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммысреднего

общегообразования.Итоговыепланируемыерезультатыдетализируютсяврабочихпро

граммахввидепромежуточныхпланируемыхрезультатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ОУ в 

соответствиистребованиямиФГОССООявляются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных

 этапахобучениякак основаихитоговойаттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как

 основааттестационныхпроцедур; 

- оценка результатов деятельности ОУ как основа аккредитационных 

процедур.Оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсяосуществляетсяврамка

хвнутреннейоценкиОУ,включающейразличныеоценочныепроцедуры(стартоваядиа

гностика,текущаяитематическаяоценка,портфолио,процедурывнутреннегомонитор

ингаобразовательныхдостижений,промежуточнаяиитоговаяаттестацииобучающихс

я),атакжепроцедурвнешнейоценки,включающейгосударственнуюитоговуюаттестац

ию,независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихсяимониторинговыеисследо

ваниямуниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

Оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковосуществляетсянаосновании: 

- мониторингарезультатовобразовательныхдостиженийобучающихся,полученны

х в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамкахпроцедурвнешнейоценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качествауроков,качестваучебныхзаданий,предлагаемыхучителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективностиоцениванияосуществляетсяметодическимобъединениемучителейпод

анномупредметуиадминистрациейОУ. 

Результатымониторинговявляютсяоснованиемдляпринятиярешенийпоповышениюк

валификацииучителя. 

РезультатыпроцедуроценкирезультатовдеятельностиОУобсуждаютсянапедагогичес

комсоветеиявляютсяоснованиемдляпринятиярешенийпокоррекциитекущейобразов

ательнойдеятельности,посовершенствованиюобразовательнойпрограммыОУиуточн

ениюи/илиразработкепрограммыразвитияОУ,атакжеслужатоснованиемдляприняти

яиныхнеобходимыхуправленческихрешений. 

Дляоценкирезультатовдеятельностипедагогическихработниковиоценкирезультатов

деятельностиОУприоритетнымиявляютсяоценочныепроцедуры,обеспечивающиеоп

ределениединамикидостиженияобучающимисяобразовательныхрезультатоввпроце

ссеобучения. 

ВсоответствиисФГОССООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к 

оценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспо

собностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниеми 
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критериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,

выраженныевдеятельностнойформе. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 
- оценкитрехгруппрезультатов:личностных,предметных,метапредметных(регулят

ивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамикииндивидуальныхобразовательныхдостиженийидля итоговойоценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющихдругдруга(стандартизированныеустныеиписьменныеработы,проекты,

практическиеработы,самооценка,наблюденияидр.); 

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

кпредставлениюи интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образованияобеспечиваетсяследующимисоставляющими: 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускникполучитвозможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

засчет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше 

инижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающ

ихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемыесо всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый 

уровеньподготовкиопределяетсянаоснованиивыполненияобучающимисязаданийбаз

овогоуровня,которыеоцениваютпланируемыерезультатыизблока 

«Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программныеэлементысодержанияи трактуются какобязательныедля освоения. 

Интерпретациярезультатов,полученныхвпроцессеоценкиобразовательныхрезультат

ов, в целяхуправления качеством образования возможна 

приусловиииспользованияконтекстнойинформации,включающейинформациюобос

обенностяхобучающихся,оборганизацииобразовательнойдеятельностии т.п. 

 

Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовОс

обенностиоценкиличностных результатов 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпон

ентовобразовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООдостижениеличностныхрезультатовне 

выноситсяна итоговуюоценку обучающихся, а является предметом 

оценкиэффективностивоспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсисте

мразногоуровня.Оценкаличностныхрезультатовобразовательнойдеятельностиосущ

ествляетсявходевнешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для 

нихразрабатываетсяиосновываетсянаобщепринятыхвпрофессиональномсообществе

методикахпсихолого-педагогическойдиагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельныхличностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения,принятыхвобразовательнойорганизации;участиивобщественнойжизниоб

разовательнойорганизации,ближайшегосоциальногоокружения,страны,общественн

о-полезнойдеятельности;ответственностизарезультатыобучения; 
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способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

томчислевыборпрофессии;ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметов

врамкахсистемыобщегообразования. 

Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов,доп

ускаетсяиспользоватьтольковвидеагрегированных(усредненных,анонимных)данны

х. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией ОУ и 

осуществляетсяклассным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений входе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в концеучебного года и представляются в виде характеристики по 

форме, 

установленнойОУ.Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемониторинговых

исследований,возможнотольковсоответствиисФедеральнымзакономот27.07.2006№

152-ФЗ«Оперсональныхданных». 

 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируе

мыхрезультатовосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы,кото

рыепредставленывпримернойпрограммеформированияуниверсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия», 

«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия»). 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрац

иейОУвходевнутреннегомониторинга.Содержаниеипериодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогическогосовета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и 

дляотдельныхгрупппредметов(например,дляпредметовестественно-

математического цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторингаобразовательнойорганизациипроводить 

отдельныепроцедурыпооценке: 

- смысловогочтения,познавательныхучебныхдействий(включаялогическиеприемы

иметодыпознания,специфическиедляотдельныхобразовательныхобластей); 

- ИКТ-компетентности; 
- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебныхдействий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действиймогутбытьписьменныеизмерительныематериалы,ИКТ-компетентности–

практическаяработасиспользованиемкомпьютера;сформированностирегулятивных

икоммуникативныхучебныхдействий–

наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследований

ипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

нереже,чемодинразв ходеобучениянауровнесреднего общегообразования. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатов

являетсязащитаиндивидуальногоитогового проекта. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 
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Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучаю

щимисяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам: 
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промежуточныхпланируемыхрезультатовврамкахтекущейитематическойпроверкии

итоговыхпланируемыхрезультатовврамкахитоговойоценкиигосударственнойитогов

ойаттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания,проверяющиеспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,предполагающиевариативныепутирешения(например,содержащ

иеизбыточныедлярешенияпроблемыданныеилиснедостающимиданными, или 

предполагаютвыбор основанийдлярешения проблемы ит. п.),комплексные задания, 

ориентированные на проверку целогокомплекса умений;компетентностно-

ориентированныезадания,позволяющиеоцениватьсформированностьгруппыразлич

ныхуменийибазирующиесянаконтекстеситуаций«жизненного»характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедуртекущей,тематической,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминист

рацией ОУвходевнутреннего мониторингаучебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

кобразовательной программе, которое утверждается педагогическим советом ОУ 

идоводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих).Описаниевключает: 

- списокпланируемыхрезультатов(итоговыхипромежуточных)суказаниемэтапових

формирования(покаждомуразделу/темекурса)испособовоценки(например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа 

/лабораторнаяработаит.п.); 

- требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимо

сти – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочныепроцедуры),атакжекритерииоценки; 

- описаниеитоговыхработ(являющихсяоднимизоснованийдляпромежуточнойиитог

овойаттестации),включаянормыоценкиидемонстрационныеверсииитоговыхработ; 

- графикконтрольныхмероприятий. 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюна

уровнесреднегообщегообразования. 

Стартоваядиагностикаосвоенияметапредметныхрезультатовпроводитсяадминистра

цией ОУ в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета)для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являютсяструктурамотивацииивладениепознавательнымиуниверсальнымиучебным

идействиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацие

й,знако-символическимисредствами,логическимиоперациями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов)проводитсяучителем вначалеизученияпредметного курса(раздела). 

Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхп

рограммииндивидуализацииучебнойдеятельности(втомчислеврамкахвыборауровня

изученияпредметов)сучетомвыделенныхактуальныхпроблем,характерныхдлякласс

авцелом ивыявленныхгрупприска. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижения

восвоенииучебнойпрограммыкурса.Текущаяоценкаможетбыть 
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формирующей, т.е. поддерживающей и направляющейусилия обучающегося, 

идиагностической,способствующейвыявлениюиосознаниюучителемиобучающимся

существующихпроблемвобучении.Объектомтекущейоценкиявляютсяпромежуточн

ыепредметныепланируемыеобразовательныерезультаты. 

Входеоценкисформированностиметапредметныхрезультатовобученияособое

вниманиеуделяетсявыявлениюпроблемификсацииуспешностипродвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательноотноситься к 

чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника,несовпадающейссобственнойточкойзрения);инструментамисамо-

ивзаимооценки;инструментамииприемамипоисковойдеятельности(способамивыявл

ения противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли 

знания;обращениякнадежнымисточникаминформации,доказательствам,разумнымм

етодамиспособампроверки,использованияразличныхметодовиспособовфиксацииин

формации,еепреобразованияиинтерпретации). 

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

иписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,учебныеисследования

иучебныепроекты,заданиясзакрытымответомисосвободноконструируемым ответом 

– полным и частичным, индивидуальные и групповыеформыоценки,само-

ивзаимооценкаидр.).Выборформ,методовимоделейзаданийопределяетсяособенност

ямипредмета,особенностямиконтрольно-оценочнойдеятельностиучителя. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в 

томчислеисроковизучениятемы/раздела/предметногокурса. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостиженияп

ромежуточныхпланируемыхрезультатовпопредмету,которыеприводятсявучебныхм

етодическихкомплектахкучебникам,входящихвфедеральныйперечень,иврабочихпр

ограммах.Оценочныепроцедурыподбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки 

достижениявсейсовокупностипланируемыхрезультатовикаждогоизних.Результатыт

ематическойоценкиявляютсяоснованиемдлятекущейкоррекцииучебнойдеятельност

ииее индивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческо

йактивностиобучающегося,направленности,широтыилиизбирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, 

атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемыхданнымобучающимся.Впортфо

лио включаются как документы, фиксирующие достижения 

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

рецензии, отзывы наработы и прочее), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет 

приотборедокументовдляпортфолиоотдаетсядокументамвнешнихорганизаций(напр

имер,сертификатыучастия,дипломыиграмотыконкурсовиолимпиад,входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

МинистерствомпросвещенияРФ).Отборработиотзывовдляпортфолиоведетсясамимо

бучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласияобучающегося недопускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронномвидевтечениевсехлетобучениявосновнойисреднейшколе.Результаты,п

редставленныевпортфолио,используютсяприпоступленииввысшиеучебные 
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заведения. 

Внутренний мониторинг ОУ представляет собой процедуры оценки 

уровнядостижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

частиличностных результатов, которыесвязаныс оценкой 

поведения,прилежания,атакжесоценкойготовностииспособностиделатьосознанный

выборбудущейпрофессии.Результатывнутреннегомониторингаявляютсяоснованием

длярекомендацийпотекущейкоррекцииучебнойдеятельностииееиндивидуализации. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающ

ихсянауровнесреднегообщегообразованияипроводитсявконцекаждого полугодия и 

в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценкии результатов 

выполнения тематических проверочных работ и может отражаться вдневнике. 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не нижебазового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допускаобучающегося 

к государственной итоговой аттестации. В случае 

использованиястандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоенияучебногоматериалазадаетсянауровневыполнениянеменее65%з

аданийбазовогоуровняилиполучения65%отмаксимальногобаллазавыполнениезадан

ийбазовогоуровня. 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяЗаконом 
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»илокальнымнормативнымактомОУ. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации»государственнаяитоговаяаттестацияявляетсяобязательнойпроцедурой,з

авершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразов

ания. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ГВЭ 

устанавливаетсяПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации. 

ГИАпроводитсявформеединогогосударственногоэкзаменасиспользованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих 

собойкомплексызаданий в стандартизированнойформе. 

Кгосударственнойитоговойаттестациидопускаетсяобучающийся,неимеющий

академическойзадолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилиинди

видуальныйучебныйплан,еслииноенеустановленопорядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

соответствующимобразовательнымпрограммам.УсловиемдопускакГИАявляетсяус

пешноенаписаниеитоговогосочинения(изложения),котороеоцениваетсяпоединымкр

итериямвсистеме«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

формеЕГЭпроводитсяпообязательнымпредметамипредметамповыборуобучающихс

я. 

ОбучающиесясОВЗ(припредъявлениикопиирекомендацийПМПК),обучающи

еся-дети-

инвалидыиинвалиды(припредъявленииоригиналаилизавереннойкопиисправки,подт

верждающейинвалидность)присдачеГИА-

11имеютправо:(припредъявленииоригиналаилизавереннойкопиисправки, 
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подтверждающейфактустановленияинвалидности,выданнойфедеральнымгосударст

веннымучреждениеммедико-социальнойэкспертизы: 

- на прохождение ГИА-11 только по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ 

повыборууказанныхлиц; 

- наувеличениепродолжительностиэкзаменана1,5часа; 

- на организацию питания и перерывов для проведения необходимых лечебных 

ипрофилактических мероприятий (порядок организации питания (место и форма) 

иперерывовдляпроведениянеобходимыхлечебныхипрофилактическихмероприятий

дляобучающихсясОВЗ,обучающихся-детей-

инвалидовиинвалидовопределяетсяОИВсамостоятельно); 

- набеспрепятственныйдоступваудитории,туалетныеииныепомещения,атакжепреб

ываниеобучающихсявуказанныхпомещениях(наличиепандусов,поручней,расширен

ныхдверныхпроемов,лифтов,приотсутствиилифтоваудитория располагается на 

первом этаже; наличие специальных кресел и другихприспособлений). 

Дляпредметовповыборуконтрольныеизмерительныематериалыразрабатываю

тсянаоснованиипланируемыхрезультатовобучениядляуглубленногоуровняизучения

предмета.Приэтомминимальнаяграница,свидетельствующая о достижении 

требований ФГОС СОО, которые включают вкачестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изученияпредмета, устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускникнаучится»для 

базовогоуровняизученияпредмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатоввнутреннейивнешнейоценки.Крезультатамвнешнейоценкиотносятсярез

ультатыГИА.Крезультатамвнутреннейоценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафи

ксированныевсистеменакопленнойоценки. 

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

основерезультатовтольковнутреннейоценки. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультато

вявляется защита итогового индивидуального проекта или 

учебногоисследования.Индивидуальныйпроектилиучебноеисследованиеможетвып

олнятьсяполюбомуизследующихнаправлений:социальное;бизнес-проектирование;

 исследовательское; инженерно-

конструкторское;информационное;творческое ит.п.. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 

последующим критериям: 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

вумении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 

срассматриваемойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдейств

ий. 

- сформированностьпознавательныхУУДвчастиспособностиксамостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

вумениипоставитьпроблемуисформулироватьосновнойвопросисследования,выбрат

ь адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализацию/апробациюпри

нятогорешения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческогорешенияит.п. 

- сформированность  регулятивных   действий,   проявляющаяся   в   умении 
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самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

вовремени;использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлять

выбор конструктивныхстратегийв трудныхситуациях. 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясноизложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеерезультаты,аргументир

ованноответитьнавопросы. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельн

остикомиссииОУилинашкольнойконференции.Результатывыполненияпроектаоцен

иваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставленногопродуктаскраткойпоясни

тельнойзапиской,презентацииобучающегосяиотзываруководителя. 

Итоговаяотметкапопредметамимеждисциплинарнымпрограммамфиксируетс

явдокументеобуровнеобразованияустановленногообразца–

аттестатеосреднемобщемобразовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛАДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙОБРАЗ

ОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО

 ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯСЗПР 

 

2.1. Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийприполучениисредн

его общего образования, включающая формирование

 компетенцийобучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельностиСтруктура  программы развития 

 универсальных учебных действий

 (УУД)сформированавсоответствииФГОССООисодержитзначимуюинформаци

юохарактеристиках,функцияхиспособахоцениванияУУДнауровнесреднегообщегоо

бразования,атакжеописаниеособенностей,направленийиусловийреализацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности. 

2.1.1. Целиизадачи,включающиеучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихсякаксредствосоверш

енствованияихуниверсальных учебных действий; описание места Программы 

и ее роли вреализациитребованийФГОССОО 

ПрограммаразвитияУУДявляетсяорганизационно-

методическойосновойдляреализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы.Требованиявключают: 

- освоениемежпредметныхпонятий(например,система,модель,проблема,анализ,си

нтез,факт,закономерность,феномен)иуниверсальныхучебныхдействий(регулятивны

е,познавательные,коммуникативные); 

- способностьихиспользованиявпознавательнойисоциальнойпрактике; 
- самостоятельностьвпланированиииосуществленииучебнойдеятельностииорганиз

ацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной

 траектории,владениенавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности.Программанаправленана: 

- повышениеэффективностиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпр

ограммы,атакжеусвоениезнанийиучебныхдействий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

примененияметодов, технологий и форм организации проектной и учебно-
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исследовательскойдеятельностидлядостиженияпрактико-

ориентированныхрезультатов 
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образования; 

- формированиенавыковразработки,реализациииобщественнойпрезентацииобуча

ющимисярезультатовисследования,индивидуальногопроекта,направленногонареше

ниенаучной,личностнои(или)социальнозначимойпроблемы. 

Программаобеспечивает: 

- развитиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюисамоопредел

ению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров 

иустановок,системызначимыхсоциальных имежличностныхотношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстник

ами,построенияиндивидуальногообразовательногомаршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развитияобучающихся; 

- повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий,фор

мирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях,учебно-исследовательской,проектной,социальнойдеятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

ихсамостоятельнойработыпоподготовкеизащитеиндивидуальныхпроектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности(творческихконкурсах,научныхоб

ществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальныхобразовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированногорезультата; 

- практическуюнаправленностьпроводимыхисследованийииндивидуальныхпр

оектов; 

- возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисяко

ммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования 

исамоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования

 ипрофессиональнойдеятельности. 

ЦельпрограммыразвитияУУД-обеспечитьорганизационно-методическиеусловия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, 

чтобыприобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимисяв разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в томчислевпрофессиональныхисоциальныхпробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД 

среднегообщегообразованияопределяетследующиезадачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в 

случаенеобходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной иисследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих 

этапахобучения,такимобразом,чтобысталовозможныммаксимальношироко

еиразнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

дляобучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочнойдеятельностиобучающихсяпосовершенствованиювладенияУУД,втомч

исленаматериалесодержанияучебныхпредметов; 
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- включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованиюуниверсальных учебных действий, как в урочную, 

так и во внеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

- обеспечениепреемственностипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдейств

ийприпереходеотосновногообщегоксреднемуобщемуобразованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

сучетомвозрастныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучаю

щихся.УУДпредставляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемую

общейлогикойвозрастногоразвития.Отличительнымиособенностями старшего 

школьного возраста являются: активное формированиечувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненногосамоопределения. 

Среднееобщееобразование-

этап,когдавсеприобретенныеранеекомпетенциидолжныиспользоватьсявполноймере

иприобрестихарактеруниверсальных. Компетенции, сформированные в основной 

школе на 

предметномсодержании,теперьмогутбытьперенесенынажизненныеситуации,неотно

сящиесякучебевшколе. 

2.1.2. Описание  понятий, функций, состава и

 характеристикуниверсальныхучебныхдействийиихсвязиссодержан

иемотдельныхучебных предметов и   внеурочной

 деятельностью,  а  также  местауниверсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности.Универсальные

 учебные  действия  целенаправленно формируются

 вдошкольном,младшемшкольном,подростковомвозрастахидостигаютв

ысокогоуровняразвитиякмоментупереходаобучающихсянауровеньсреднегообщего

образования.Помимополнотыструктурыисложностивыполняемыхдействий,выделя

ютсяидругиехарактеристики,важнейшейизкоторыхявляетсяуровеньихрефлексивнос

ти(осознанности).Именнопереходнакачественноновыйуровеньрефлексиивыделяетс

таршийшкольныйвозрасткакособенныйэтапвстановлении 

УУД. 

Для удобства анализа универсальныеучебные действия условно 

разделяютнарегулятивные,коммуникативные,познавательные.Вцелостномактечело

веческойдеятельностиодновременноприсутствуютвсеназванныевидыуниверсальны

х учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются 

впроцессеосвоениякультурывовсехееаспектах. 

Процессиндивидуальногоприсвоенияуменияучитьсясопровождаетсяусиление

мосознанностисамогопроцессаучения,чтопозволяетподросткамобращатьсянетолько

кпредметным,ноикметапредметнымоснованиямдеятельности.Науровнесреднегооб

щегообразованиявсоответствиисцикличностьювозрастногоразвитияпроисходитвозв

раткуниверсальнымучебнымдействиямкаксредству,ноужевдостаточнойстепениотре

флексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новыхзадач(учебных,познавательных,личностных).Наэтомбазируетсяначальнаяпро

фессионализация:впроцессепрофессиональныхпробсформированныеуниверсальны

еучебныедействияпозволяютстаршеклассникупонятьсвоидефицитысточкизренияко

мпетентностногоразвития,поставитьзадачудоращивания компетенций. К уровню 

среднего общего образования предъявляетсятребование открытости: обучающимся 

предоставляется возможность участвовать 

вразличныхдистанционныхучебныхкурсах,проверятьсебявгражданскихи 
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социальных проектах, приниматьучастие в волонтерском движении и т.п. 

Припереходенауровеньсреднегообщегообразованияважнейшеезначениеприобретае

тначинающеесяпрофессиональноесамоопределениеобучающихся(притом,чтопо-

прежнемуважноеместоостаетсязаличностнымсамоопределением).Переходнаиндиви

дуальныеобразовательныетраектории,сложное планирование и проектирование 

своего будущего, согласование 

интересовмногихсубъектов,оказывающихсявполедействиястаршеклассников,невоз

можны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования,руководства,контроля,коррекции).Науровнесреднегообщегообразова

ниярегулятивныедействиядолжныприрастизасчетразвернутогоуправленияресурсам

и, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечномсчете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.Развитиерегулятивныхдействийтеснопереплетаетсясразвитиемкомму

никативныхуниверсальныхучебныхдействий.Старшеклассникипринормальномразв

итииосознанноиспользуютколлективно-

распределеннуюдеятельностьдлярешенияразноплановыхзадач:учебных,познавател

ьных,исследовательских,проектных,профессиональных.Развитыекоммуникативные

учебныедействияпозволяютстаршеклассникамэффективноразрешатьконфликты,вы

ходитьнановыйуровеньрефлексиивучетеразныхпозиций.Последнеетесносвязаноспо

знавательнойрефлексией.Старшийшкольныйвозраст является ключевым для 

развития познавательных универсальных учебныхдействий и формирования 

собственной образовательной стратегии. 

Центральнымновообразованиемдлястаршеклассникастановитсясознательноеиразве

рнутоеформированиеобразовательногозапроса.Важнойхарактеристикойуровнясред

него общего образования является повышение вариативности. 

Старшеклассникоказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, 

которые изучаются набазовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору 

будущейпрофессии.Этопредъявляетповышенныетребованиякпостроениюучебныхп

редметов(курсов)даженабазовомуровне.Учителяистаршеклассникинацеливаются 

на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системноевидение самого 

учебного предмета и его связей с другими предметами (сферамидеятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решенияширокого класса 

предметных и полидисциплинарных задач. При таком построениисодержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапаформированияуниверсальныхучебныхдействий вшколе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 
действийОсновные требования ко всем

 форматам урочной и внеурочной

 работы,направленнойнаформированиеуниверсальныхучебныхдействийнауро

внесреднегообщегообразования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач 

впредметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельностиобучающихся; 

- обеспечениевозможностисамостоятельноговыбораобучающимисятемпа,ре

жимовиформосвоенияпредметногоматериала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достиженияобучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 
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результаты вформатах, принятых в данной образовательной организации (оценки, 

портфолио ит.п.); 
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- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаютсязадачи,носящиеполидисциплинарныйи метапредметныйхарактер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий,в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельноговыборапартнеровдлякоммуникации,формиметодовведениякомму

никации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

отобучающихсяпредъявления продуктовсвоейдеятельности. 

 

Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

Задачисконструированытакимобразом,чтобыформироватьуобучающихсяумения: 

а)объяснятьявления снаучнойточкизрения; 

б)разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 
в)интерпретироватьполученныеданныеидоказательствасразныхпозицийиформулир

оватьсоответствующиевыводы. 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиепознавательныхУУДобеспечив

аетсясозданиемусловийдлявосстановленияполидисциплинарныхсвязей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования 

метапредметныхпонятийи представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общегообразованияорганизовываютсяобразовательныесобытия,выводящиеобучаю

щихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира.Например: 

- полидисциплинарныеиметапредметныепогруженияиинтенсивы; 

- методологическиеи философскиесеминары; 

- учебно-исследовательскаяработаобучающихся,котораяпредполагает: 
- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

областинаукии технологий; 

- выбортематикиисследований,связанныхсучебнымипредметами,неизу

чаемымившколе:психологией,социологией,бизнесомидр.; 

- выбортематики  исследований,  направленных  на  

изучениепроблемместногосообщества,региона,мирав целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действийПринципиальное отличие образовательной среды на

 уровне среднего общегообразования-

открытость.Этопредоставляетдополнительныевозможностидляорганизации и 

 обеспечения ситуаций, в которых обучающийся

 сможетсамостоятельноставитьцельпродуктивноговзаимодействиясдр

угимилюдьми,сообществамии организациямиидостигатьее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать

 возможностькоммуникации: 

- собучающимисядругихобразовательныхорганизацийрайона,региона,каксровесни

ками,такисдетьмииныхвозрастов; 

- представителямиместногосообщества,культурнойинаучнойобщественностидляв

ыполненияучебно-исследовательскихработиреализациипроектов; 

- представителямивласти,местногосамоуправленияидр. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет
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 обучающимсясамостоятельно ставить  цели

 коммуникации, выбирать партнеров и способ 
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поведениявовремякоммуникации,освоениекультурныхисоциальныхнормобщенияс 

представителямиразличныхсообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечиватьиспользованиевсехвозможностейкоммуникации,относятся: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

вближайшембудущемобучающихся:выбордальнейшейобразовательнойилирабочейтр

аектории,определениежизненныхстратегийит.п.; 

- комплексныезадачи,направленныенарешениепроблемместногосообщества; 
- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

Ктакимпроектамотносятся: 

а)участиевволонтерскихакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияволонтерскихакц

ий; 

б)участиевблаготворительныхакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияблаг

отворительныхакций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба

 инаправленности,выходящихзарамкиобразовательнойорганизации; 

- получениепредметныхзнанийвструктурах,альтернативныхобразовательнойорган

изации: 

а) в заочных и дистанционных школах и 

университетах;б)участиевдистанционныхконкурсахиол

импиадах; 

в)самостоятельноеосвоениеотдельныхпредметовикурсов; 

г)самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранныхязыков. 

 

Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиерегулятивныхУУДобеспечивае

тсясозданиемусловийдлясамостоятельногоцеленаправленногодействияобучающего

ся. 

Для формирования регулятивныхучебных действий используются 

возможностисамостоятельногоформированияэлементовиндивидуальнойобразовате

льнойтраектории.Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующейсертификацией; 

б)самостоятельноеосвоениеглав,разделовитем учебныхпредметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов 

его реализации,источниковресурсов,необходимыхдляреализациипроекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационнымиисточниками, фондами,представителямивластиит.п.; 

е)самостоятельное управлениересурсами,втомчисленематериальными; 

ж)презентациярезультатовпроектнойработынаразличныхэтапахеереализации. 

 
 

2.1.4. Описаниеособенностейучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

Особенностиучебно-

исследовательскойдеятельностиипроектнойработыстаршеклассниковобусловлены,

впервуюочередь,открытостьюОУ науровнесреднегообщегообразования. 
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Науровнеосновногообщегообразованияделаетсяакцентнаосвоенииучебно- 
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исследовательскойипроектнойработыкактипадеятельности,гдематериаломявляются

,преждевсего,учебныепредметы.Науровнесреднегообщегообразованияисследовани

еипроектприобретаютстатусинструментовучебнойдеятельностиполидисциплинарн

огохарактера,необходимыхдляосвоениясоциальнойжизни икультуры. 

Науровнеосновногообщегообразованияпроцессстановленияпроектнойдеятельности

предполагаетидопускаетналичиепробврамкахсовместнойдеятельности 

обучающихся иучителя. Науровне среднего общего 

образованияпроектреализуетсясамимстаршеклассникомилигруппойобучающихся.О

нисамостоятельноформулируютпредпроектнуюидею,ставятцели,описываютнеобхо

димые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математическогомоделированияианализакакинструментаинтерпретациирезультато

висследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры 

икритерииуспешностиреализациипроекта.Крометого,онформируетнавыкпринятия 

параметрови критериевуспешности проекта, предлагаемых другими,внешнимипо 

отношениюкшколесоциальнымиикультурнымисообществами. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской

 ипроектнойдеятельностиобучающихся 

Возможныминаправлениямипроектнойиучебно-исследовательскойдеятельностиявляются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 
- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениямиявляются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 
- инженерное; 

- информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и

 проектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеят

ельности 

Врезультатеучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиесяполучатпредставление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научныхметодах,применяемыхвисследовательскойипроектнойдеятельности; 

- отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент,надежностьг

ипотезы, модель,методсбораиметод анализаданных; 

- отом,чем 

отличаютсяисследованиявгуманитарныхобластяхотисследованийвестественныхнау

ках; 

- обисториинауки; 



112 
 

- оновейшихразработкахвобласти наукиитехнологий; 

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

иисследовательскихобластяхдеятельности(патентноеправо,защитаавторскогоправа

и др.); 

- одеятельностиорганизаций,сообществиструктур,заинтересованныхврезультатах

исследованийипредоставляющихресурсыдляпроведенияисследованийиреализациип

роектов(фонды,государственныеструктуры,краудфандинговыеструктурыидр.); 

Обучающийсясможет: 

- решатьзадачи,находящиесянастыкенескольких учебныхдисциплин; 

- использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно-

познавательныхзадач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своихучебно- познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальнойжизни; 

- использоватьэлементыматематическогомоделированияприрешенииисследовате

льскихзадач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов,полученныхвходеучебно-исследовательскойработы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоенияпринциповучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностейобучающиесянаучатся: 

- формулироватьнаучнуюгипотезу,ставитьцельврамкахисследованияипроектирова

ния, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями обобщемблаге; 

- восстанавливатьконтекстыипутиразвитиятогоилииноговиданаучнойдеятельност

и,определяяместосвоегоисследованияилипроектавобщемкультурномпространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различныхвидовдеятельности,втомчисленаучных,учитыватьихприпостановкесобст

венныхцелей; 

- оцениватьресурсы,втомчислеинематериальные(такие,каквремя),необходимыедл

я достиженияпоставленнойцели; 

- находитьразличныеисточникиматериальныхинематериальныхресурсов,предоста

вляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

вразличныхобластяхдеятельностичеловека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

иобъективнопрезентуясвойпроектиливозможныерезультатыисследования,сцельюоб

еспеченияпродуктивноговзаимовыгодногосотрудничества; 

- самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистемупараметров

икритериевоценкиэффективностиипродуктивностиреализациипроекта 

илиисследованиянакаждомэтапереализацииипозавершенииработы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

ипредусматриватьпутиминимизацииэтихрисков; 

- адекватнооцениватьпоследствияреализациисвоегопроекта(изменения,которыеон

повлечет вжизни другихлюдей,сообществ); 

- адекватнооцениватьдальнейшееразвитиесвоегопроектаилиисследования,видетьв

озможныевариантыприменениярезультатов. 
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебныхдействий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методическогоиресурсногообеспеченияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммыразв

итияУУД,обеспечиваютсовершенствованиекомпетенцийпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся.Условиявключают: 

- укомплектованностьОУпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 

- уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковОУ; 

- непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковОУ,реализ

ующей образовательную программу среднего общего 

образования.Педагогическиекадрыимеютнеобходимыйуровеньподготовкидляреали

зациипрограммыУУД,чтовключаетследующее: 

- педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхобучающихсяначаль

ной,основнойистаршейшколы; 

- педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 

- педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУДилиучаствова

ливовнутришкольномсеминаре,посвященномособенностямприменениявыбраннойп

рограммы поУУД; 

- педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметав

соответствиисособенностями формированияконкретныхУУД; 

- педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательско

йдеятельности; 

- характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставления

мобусловияхформированияУУД; 

- педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания;наличиепозициитьютор

аилипедагога,владеющегонавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формированияУУДврамкаходногоилинесколькихпредметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организацииобразовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формированиеУУДвоткрытомобразовательномпространстве: 

- сетевое взаимодействие ОУ с другими организациями общего и 

дополнительногообразования,сучреждениямикультуры; 

- обеспечениевозможностиреализациииндивидуальнойобразовательнойтраектор

ииобучающихся(разнообразиеформполученияобразованиявОУ,обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования,уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечениятьюторскогосопровожденияобразовательнойтраекторииобучающегося)

; 

- обеспечениевозможности«конвертации»образовательныхдостижений,полученн

ых обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

исобытиях,вучебныерезультатыосновногообразования; 

- привлечениедистанционныхформполученияобразования(онлайн-

курсов,заочныхшкол,дистанционныхуниверситетов)какэлементаиндивидуальнойоб

разовательнойтраекторииобучающихся; 
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- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивныеконференциииобразовательныесобытиясровесникамииздругихнасел

енныхпунктов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения сносителямииностранныхязыковипредставителямииныхкультур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 

втомчислевдеятельностьсоциальногопроектированияисоциальногопредпринимател

ьства; 

- обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразнуюисследовате

льскуюдеятельность; 

- обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальны

хпроектов,такичерезорганизованнуюразнообразнуюсоциальнуюпрактику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие 

вблаготворительныхакциях,марафонахипроектах. 

КобязательнымусловиямуспешногоформированияУУДотноситсясозданиеметодиче

ски единогопространства внутри образовательной организации как 

вовремяуроков,такивнеих. 

Всеперечисленныеэлементыобразовательнойинфраструктурыпризваныобеспечитьв

озможностьсамостоятельногодействияобучающихся,высокуюстепеньсвободывыбо

раэлементовобразовательнойтраектории,возможностьсамостоятельногопринятияре

шения,самостоятельнойпостановкизадачиидостиженияпоставленнойцели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

примененияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательныхрезультатовнауровнесреднегообщегообразованияуниверсальныеу

чебныедействияоцениваютсяврамкахспециальноорганизованныхОУмодельныхситу

аций,отражающихспецификубудущейпрофессиональнойисоциальнойжизниподрост

ка(например,образовательноесобытие,защитареализованногопроекта,представлени

еучебно-исследовательскойработы). 

 

Защитапроектакакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимисяу

ниверсальныхучебныхдействий 
Публичнодолжныбытьпредставленыдваэлементапроектнойработы: 

- защитатемыпроекта(проектнойидеи); 

- защитареализованногопроекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны

 бытьобсуждены: 

- актуальностьпроекта; 

- положительныеэффектыотреализациипроекта,важныекакдлясамогоавтора,такидл

ядругихлюдей; 

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

дляреализациипроекта,возможныеисточникиресурсов; 

- рискиреализациипроектаисложности,которыеожидаютобучающегосяприреализа

цииданного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такаякорректировка,чтобыпроектсталреализуемымипозволилобучающемусяпредпр

инятьреальноепроектноедействие. 
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Назащитереализациипроектаобучающийсяпредставляетсвойреализованныйпроектп

оследующему(примерному)плану: 

1. Темаикраткоеописаниесутипроекта. 

2. Актуальностьпроекта. 

3. Положительныеэффекты от реализациипроекта,которыеполучаткак 

самавтор,такидругие люди. 

4. Ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдляреализ

ациипроекта,атакжеисточникиэтих ресурсов. 

5. Ходреализациипроекта. 

6. Рискиреализациипроектаисложности,которыеобучающемусяудалосьпреодол

етьвходеегореализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. 

Вфункцию тьютора (куратора) входит:обсуждение с обучающимся проектной 

идеиипомощьвподготовкекеезащитеиреализации,посредничествомеждуобучающим

исяиэкспертнойкомиссией (принеобходимости), другаяпомощь. 

Регламентпроведениязащитыпроектнойидеииреализованногопроекта,параметрыик

ритерииоценкипроектнойдеятельностидолжныбытьизвестныобучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки 

проектнойдеятельностидолжныразрабатыватьсяиобсуждатьсяссамимистаршекласс

никами. 

Основныетребованиякинструментариюоценкисформированностиуниверсальных 

учебныхдействийприпроцедурезащитыреализованногопроекта: 

- оценкедолжна подвергаться не толькозащита реализованного проекта, но 

идинамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защитыпроектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность,уместность,полнотаэтихизменений,соотнесенныессохранениемис

ходногозамыслапроекта; 

- дляоценкипроектнойработыдолжнабытьсозданаэкспертнаякомиссия,вкоторую 

должны обязательно входить педагоги и представители 

администрацииобразовательныхорганизаций,гдеучатсядети,представителиместног

осообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектныеработы; 

- оцениваниепроизводитсянаосновекритериальноймодели; 

- дляобработкивсегомассиваоценокможетбытьпредусмотренэлектронныйинструм

ент;способагрегацииданных,форматвыводаданныхиспособпрезентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицамопределяетсамаобразовательнаяорганизация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятомобразовательнойорганизациейдоводятся досведенияобучающихся. 

Представлениеучебно-исследовательскойработыкакформатоценкиуспешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебныхдействий 

Исследовательскоенаправлениеработыстаршеклассниковдолжноноситьвыраженны

йнаучныйхарактер.Исследовательскиепроектымогутиметьследующиенаправления: 

- естественно-научныеисследования; 
- исследованиявгуманитарныхобластях(втомчислевыходящихзарамкишкольнойпр

ограммы,напримерв психологии,социологии); 
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- экономическиеисследования; 

- социальныеисследования; 

- научно-техническиеисследования. 
Требованиякисследовательскимпроектам:постановказадачи,формулировкагипотез

ы,описаниеинструментарияирегламентовисследования,проведениеисследованияии

нтерпретация полученныхрезультатов. 

Дляисследованийвестественно-научной,научно-

технической,социальнойиэкономическойобластяхжелательнымявляетсяиспользова

ниеэлементовматематического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в томчисле). 

 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов 

Программыучебныхпредметовнауровнесреднегообщегообразованиясоставленывсо

ответствиисФГОССОО,втомчислестребованиямикрезультатамсреднегообщегообра

зования,исохраняютпреемственностьсосновнойобразовательнойпрограммойосновн

огообщегообразования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ 

сцелью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственностивзадачахмеждууровнямиобразования. 

Программыразработанысучетомактуальныхзадачвоспитания,обученияиразвитияоб

учающихсяиучитываютусловия,необходимыедляразвитияличностных 

качестввыпускников. 

Программыучебныхпредметовпостроенытакимобразом,чтобыобеспечитьдостижен

ие планируемых образовательных результатов. Курсивом в 

примерныхпрограммахучебныхпредметовобозначеныдидактическиеединицы,соотв

етствующиеблокурезультатов«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

 

2.2.1. Русскийязык 

Русскийязык–национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийской 

Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения.Русскийязыкобеспечиваетразвитиеличностиобучающегося,участвуетвсозд

анииединогокультурно-

образовательногопространствастраныиформированиироссийскойидентичностиуеег

раждан. 

Всистемеобщегообразованиярусскийязыкявляетсянетолькоучебнымпредметом, но 

и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано 

совсемпроцессомобучениянауровнесреднегообщегообразования.Предмет 

«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»,включается 

в учебный план и является обязательным для прохождения итоговойаттестации. 

Изучениерусскогоязыкаспособствуетвосприятиюипониманиюхудожественно

й литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умениеобщатьсяидобиватьсяуспехавпроцессекоммуникации,чтовомногомопределя

ет социальнуюуспешность выпускников средней школы и их 

готовностькполучениюпрофессионального образованиянарусскомязыке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка 

науровнесреднегообщегообразованиянаправленонасовершенствованиекоммуникат

ивнойкомпетенции(включаяязыковой,речевойи 
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социолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(языковедческой)икультуро

ведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования 

приобучениирусскомуязыкуосновноевниманиеуделяетсясовершенствованиюкомму

никативной компетенции черезпрактическуюречевуюдеятельность. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразовани

япопредмету«Русскийязык»являетсяосвоениесодержанияпредмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствиистребованиями,установленнымиФГОССОО. 

Главнымизадачамиреализациипрограммыявляются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихсяпонятийосистеместилей,изобразительно-

выразительныхвозможностяхинормахрусского литературного языка, а также 

умений применять знания о них в речевойпрактике; 

- овладениеумениемвразвернутыхаргументированныхустныхиписьменныхвыс

казываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и 

своеотношениекпрочитаннымтекстам; 

- овладение умениямикомплексногоанализапредложенноготекста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средствапознания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования идальнейшегосамообразования; 

- овладениенавыкамиоцениваниясобственнойичужойречиспозициисоот

ветствия языковым нормам, совершенствования 

собственныхкоммуникативныхспособностейиречевойкультуры. 

Программасохраняетпреемственностьспримернойосновнойобразовательнойпрогра

ммойосновногообщегообразованияпорусскому языку 

ипостроенапомодульномупринципу.Содержаниекаждогомодуляможетбытьперегру

ппированоилиинтегрировановдругоймодуль. 

На уровнеосновногообщегообразованияобучающиеся

 ужеосвоилиосновнойобъемтеоретическихсведенийоязыке,поэтомунауро

внесреднегообщегообразованияизучениепредмета«Русскийязык»вбольшейстепени

нацеленонаработустекстом,анесизолированнымиязыковымиявлениями,насистемат

изациюужеимеющихсязнанийоязыковойсистемеиязыковыхнормахисовершенствова

ниекоммуникативныхнавыков.Втожевремяучительпринеобходимостиимеетвозмож

ностьорганизоватьповторениеранееизученногоматериала   в рамках

 предметного содержания  модуля  «Культура

 речи»,посвященногонормамрусскогоязыка,илиотразитьвсодержаниипро

граммыспецификутогоилииногопрофиля,реализуемогообразовательнойорганизаци

ей.Вцеляхподготовкиобучающихсякбудущейпрофессиональнойдеятельностиприиз

учении  учебного предмета «Русский язык» особое внимание

 уделяетсяспособностивыпускникасоблюдатькультурунаучногоиделовог

ообщения,причемнетолько вписьменной,ноивустной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык»на основе 

ООПСООнеобходимообеспечитьоптимальноесоотношениемеждутеоретическимизу

чением языка и формированием практических речевых 

навыковсцельюдостижениязаявленныхпредметныхрезультатов. 

 

Базовыйуровень 
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Язык.Общиесведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке 
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Язык как система. Основные уровни языка. 

Взаимосвязьразличныхединициуровней 

Языкиобщество.Языкикультура.Языкиисториянарода.РусскийязыквРоссийскойФед

ерацииивсовременноммире:вмеждународномобщении,вмежнациональном 

общении. Формы существования русского национального 

языка(литературныйязык,просторечие,народныеговоры,профессиональныеразнови

дности,жаргон,арго).Активныепроцессыврусскомязыкенасовременномэтапе.Взаим

ообогащениеязыковкакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур.Проблемыэ

кологииязыка. 

Историческоеразвитиерусскогоязыка.Выдающиесяотечественныелингвисты. 

 

Речь.Речевоеобщение 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности:чтение,аудирование,говорение,пис

ьмо. 

Речевоеобщение иего основные элементы. Видыречевогообщения. 

Сферыиситуацииречевогообщения.Компонентыречевойситуации. 

Монологическаяидиалогическаяречь.Развитиенавыковмонологическойидиалогичес

койречи.Созданиеустныхиписьменныхмонологическихидиалогических 

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

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения вофициальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурногообщения. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-

стилистическойдифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-

деловой,публицистический),разговорнаяречьиязыкхудожественнойлитературыкакр

азновидностисовременногорусскогоязыка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковыесредства,характерныедляразговорногоязыка,научного,публицистического

,официально-деловогостилей. 

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

рецензия,выписки,рефератидр.),публицистического(выступление,статья,интервью,

очерк,отзывидр.),официально-

делового(резюме,характеристика,расписка,доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основныевиды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разныхфункционально-

смысловыхтипов,стилейижанров. 

Литературныйязыкиязыкхудожественнойлитературы.Отличияязыкахудожественно

йлитературыотдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепризна

кихудожественнойречи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки 

текста.Виды чтения. Использование различных видов

 чтения в зависимости

 откоммуникативнойзадачиихарактератекста. 

Информационнаяпереработкатекста.Видыпреобразованиятекста.Анализтекстасточ

кизренияналичиявнемявнойискрытой,основнойивторостепеннойинформации. 

Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка. 

Культураречи 

Культураречикакразделлингвистики.Основныеаспектыкультурыречи: 



120 
 

нормативный,коммуникативныйиэтический.Коммуникативнаяцелесообразность,у

местность,точность,ясность,выразительностьречи.Оценкакоммуникативныхкач

ествиэффективностиречи.Самоанализисамооценканаосновенаблюденийза 

собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма.Культурапубличнойречи.Публичноевыступление:выбортемы,определениец

ели,поиск материала.Композицияпубличноговыступления. 

Культуранаучногоиделовогообщения(устнаяиписьменнаяформы).Особенностирече

вогоэтикетавофициально-

деловой,научнойипублицистическойсферахобщения.Культураразговорной речи. 

Языковаянормаиеефункции.Основныевидыязыковыхнормрусскоголитературногояз

ыка:орфоэпические(произносительныеиакцентологические),лексические,граммати

ческие(морфологическиеисинтаксические),стилистические.Орфографическиенорм

ы,пунктуационныенормы.Совершенствованиеорфографическихипунктуационныху

менийинавыков.Соблюдениенормлитературногоязыкавречевойпрактике.Уместнос

тьиспользования языковыхсредствв речевомвысказывании. 

Нормативныесловарисовременногорусскогоязыкаилингвистическиесправочники;и

хиспользование. 

 

2.2.2. Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практикуроссийскойшколыдеятельностногоподходакорганизацииобучения.Главны

мусловиемреализацииданнойидеиявляетсяужезаявленноевобразовательнойпрограм

меосновнойшколыпринципиальноновоеосмыслениерезультатовобразовательнойдея

тельности:освоениеучебногопредметногоматериаласоотноситсясличностнымиимет

апредметнымирезультатами.Планируемыепредметные результаты, определенные 

программой по литературе, 

предполагаютформированиечитательскойкомпетентностиизнакомствосресурсамид

лядальнейшегопополненияиуглублениязнанийолитературе. 

Цельучебногопредмета«Литература»:формированиекультурычитательскоговоспри

ятияидостижениечитательскойсамостоятельностиобучающихся,основанныхнанавы

каханализаиинтерпретациилитературныхтекстов. 

Стратегическаяцельпредметав10–11-хклассах–

завершениеформированиясоответствующего возрастному и

 образовательному уровню

 обучающихсяотношениякчтениюхудожественнойлитературык

аккдеятельности,имеющейличностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития.Задачиучебногопредмета«Литература»: 

- получениеопытамедленногочтенияпроизведенийрусской,родной(ре

гиональной)имировойлитературы; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом,позволяющимобобщатьиосмыслятьчитательскийопытв 

устнойиписьменнойформе; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умениевыделятьосновныетемыпроизведения,егопроблематику,определятьжанров

ыеиродовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и 

способизображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, 

прямой ипереносные планытекста,умение«видеть»подтексты); 
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- формирование умения анализировать в устной и письменной 

формесамостоятельнопрочитанныепроизведения,ихотдельныефрагменты,аспек

ты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров(ответынавопросы,рецензии,аннотацииидр.); 

- овладение умением определятьстратегиюсвоегочтения; 

- овладениеумениемделатьчитательскийвыбор; 
- формированиеуменияиспользоватьвчитательской,учебной 

иисследовательскойдеятельностиресурсов 

библиотек,музеев,архивов,втомчислецифровых,виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовойдеятельности(проектныеиисследовательскиеработыолитературе,искус

ствеидр.); 

- знакомствосисториейлитературы:русскойизарубежнойлитературнойкла

ссикой,современнымлитературнымпроцессом; 

- знакомствососмежнымислитературойсферамиискусстваинаучногознания(кул

ьтурология,психология,социологияидр.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с 

произведениялитературы как объекта изучения на субъектность читателя является 

приоритетнойзадачей настоящей программы, поэтому в основе ее содержания 

описание 

условий,прикоторыхможетбытьорганизованаиобеспеченасамостоятельнаяпродукти

внаячитательскаядеятельностьобучающихся.Подчитательскойдеятельностью здесь 

понимается определение читательской задачи, поиск и 

подбортекстовдлячтения,ихвосприятиеианализ,оценкаиинтерпретация. 

Самапосебе«прочитанность»тогоилииногопроизведенияилидажеперечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и 

мировойклассикинеможетсчитатьсядостаточнымитогомшкольноголитературногооб

разования, если при этом не сформированы личностные компетенции 

читателя:способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, 

читать 

ивосприниматьпрочитанное,анализироватьегоидаватьемусвоюоценкуиинтерпретац

ию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтениене 

прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное вшколе 

становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений 

какклассики,такисовременнойлитературы,определяятраекториючитательскогорост

аличности. 

Формированиечитательскойсамостоятельности–

работавсменяющихсяформатах в зоне ближайшего развития читателя (совместное 

медленное чтение илидеятельность по поиску информации, сопровождение или 

создание 

читательскихмотиваций,условиядляпродуктивнойсамостоятельнойдеятельности)–

этоключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли 

вучебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Составительрабочей программы учитывает необходимость обеспечения 

субъектности 

учителякакорганизатораобразовательногопроцессаисубъектностиобучающегосякак

компетентного читателя. 
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Дляобеспечениясубъектностичитателявпрограммеиспользуетсямодульныйпр

инципформированиярабочейпрограммы:структуракаждогомодуляопределеналогик

ойосвоенияконкретныхвидовчитательскойдеятельности и последовательного 

формированиячитательской 

компетентности,т.е.способностисамостоятельноосуществлятьчитательскуюдеятель

ностьна 
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незнакомомматериале. 

Содержаниепрограммы 

Дидактическойединицейпрограммыопределенучебныймодуль–

логическисамостоятельныйкомпонентучебнойпрограммы.Учебныйматериалдлясос

тавлениямодулейрабочейпрограммыиихколичествоопределяютсясоставителем в 

зависимости от того, как будут распределены учебные задачи подостижению 

планируемых результатов. Достижение результата (или несколькихрезультатов) 

фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в концекаждогомодуля. 

Дляопределениясодержаниямодулейвпрограммеиспользуетсяпроблемно-

тематическийпринцип,которыйпозволяетсоставителюрабочейпрограммывыбратьуч

ебныйматериал(списокпроизведенийдлячтениянауроке,длясамостоятельного 

чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал дляформирования 

межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.).Таким образом, 

перед составителем рабочей программы стоят задачи – 

определитьспособ(принцип)распределенияпланируемыхрезультатов,обеспечитьихд

остижениесредствамиучебногоматериала,сформироватьконтрольно-

измерительныематериалы(заданиядляпроведенияитоговыхработ). 

Приопределениисодержаниякаждогоизмодулейучитываетсяследующееусловие 
–

обязательноеприсутствиесредиучебногоматериалаключевыхпроизведенийрусскойл

итературы,наличиеспискадлясамостоятельногочтенияизаданийкнему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) 

литературыноситсбалансированныйхарактер.Внутриотдельногомодуляпроизведени

яразличнойжанрово-

родовойпринадлежности,временисозданияиавторства,различныхнаправленийистил

ейдаютсявсравнительно-

сопоставительномрассмотрениидляпоследовательногоформированияуобучающегос

яумениясамостоятельночитатьивыявлятьобщиетемыипроблемыудвухиболеепроизв

едений,видяиотмечаякакобщее,такиразличияиделаявыводыохудожественныхособе

нностяхтогоилииногопроизведения. 

Принципформированияисторизмавосприятиялитературыможетбытьосуществ

ленследующимиспособами:историко-хронологическимизучением–

тематическиеблокиизучаютсянапроизведенияхотдельногоисторическогопериода; 

проблемно-тематическим изучением,когда для раскрытия темы 

беретсянесколькопроизведений,принадлежащихразнымисторико-

литературнымпериодам. В таком случае сходства и различия подходов писателей к 

конкретнойпроблемеилитемевразныеэпохимогутбытьосмысленыобучающимисявпр

оцессесопоставительногоанализаразныхпроизведений. 

В приложении к программе дается рекомендательный список 

литературы,который может быть дополнен учителем при написании рабочей 

программы 

илиадаптировансучетомусловийдляреализацииэлективныхифакультативныхкурсов. 

 

Деятельностьнаурокелитературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение 

конкретныхпроизведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель 

(медленноечтениесэлементамикомментирования;комплексныйанализхудожественн

оготекста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В 
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процесседаннойдеятельностиосваиваютсяосновныеприемыиметодыработысхудоже

ственнымтекстом.Произведениядляработынаурокеопределяются 
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составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения 

одногомодулядлямедленногочтениянаурокевыбирается1–

2произведения,длякомпаративногочтения должныбытьвыбраны 

неменее2произведений). 

 

Анализхудожественноготекста 

Определениетемы(тем)ипроблемы(проблем)произведения.Определениежанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и 

времявхудожественномпроизведении.Рольсюжета,своеобразиеконфликта(конфлик

тов),егосоставляющих(вступление,завязка,развитие,кульминация,развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей.Ключевые мотивы и 

образы произведения. Стих и проза как две основные формыорганизациитекста. 

Методыанализа 

Мотивныйанализ.Поуровневыйанализ.Компаративныйанализ.Структурныйанализ 

(методанализабинарныхоппозиций).Стиховедческийанализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями 

знанияАнализиинтерпретация:набазовомуровнеобучающиесяпонимаютразницуме

жду аналитической  работой с   текстом,  его  составляющими,    –

 иинтерпретационной  деятельностью.  Интерпретация научная  и

 творческая(рецензия, сочинение и  стилизация,  пародия, иллюстрация, другой

 

 способвизуализации);индивидуальнаяиколлективная(исполнениечтецомиспекта

кль,экранизация). Интерпретация литературного  произведения другими

 видамиискусства(знакомствосотдельнымитеатральнымипостановками,экраниза

циями;с пластическими интерпретациями  образов и сюжетов

 литературы).  

 Связилитературысисторией;психологией;философией;мифологиейирелигией;ест

ественныминауками(основыисторико-культурногокомментирования,привлечение 

научных знаний для интерпретации художественного 

произведения).Самостоятельноечтение 

Произведениядлясамостоятельногочтенияпредлагаютсяобучающимсяврамкахсписк

алитературык модулю. 

Созданиесобственноготекста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского 

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

авторе, обинтерпретациипроизведения),мини-

экскурсия,устнаязащитапроекта.Письменныежанры:краткийответнавопрос,мини-

сочинение,сочинение-

размышление,эссе,аннотация,рецензия,обзор(литературыпотеме,книжныхновинок, 

критических статей), научное сообщение, проект и презентация 

проекта.Критерииоценкиписьменныхработ,посвященныханализусамостоятельнопр

очитанныхпроизведений,приведены вразделе«Результаты». 

Использованиересурса 

Использованиебиблиотечных,архивных,электронныхресурсовприработеспроизведе

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

информационнымресурсам,втомчислеивиртуальным.Самостоятельнаядеятельность

,связаннаяспоискоминформацииописателе,произведении,егоинтерпретациях.Форм

ирование 
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навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах,освещающихлитературныеновинки,рецензиисовременныхкритиков,событ

иялитературнойжизни (премии,мероприятия,фестивали ит.п.). 



127 
 

Учебно-методическоеиматериально-техническоеобеспечение 

1. Заявленная в программе вариативность учебного материала 

обеспечиваетсясредствамиобщефедерального,региональных,атакжеобщественныхр

есурсов,которыеобслуживают составителя рабочей программы,учителя, 

планирующегообразовательную деятельность и составляющего список для чтения; 

обучающегося,выполняющегосамостоятельную работу: 

- списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, 

родной,мировойклассики; 

- аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., 

рекомендуемыхдля включения в рабочую программу как для изучения на уроках, 

так и длясамостоятельногочтения; 

- тематическимиподборкамипроизведений,рекомендованныхдляосвоенияко

нкретныхтеоретико-иисторико-литературныхпонятий; 

- тезаурусомэтихпонятийилиспискомрекомендованныхсправочников,словарейина

учно-методическихработпотеориииисториилитературы; 

- подборкойучебногоматериала. 
2. Эффективностьлитературногообразования(формированиячитательскойкомпе

тенции)напрямуюзависитоттого,насколькополнымиотвечающиминтересам и 

потребностям всех участников образовательной деятельности 

являетсябиблиотечноеобеспечение:возможностьобращатьсяксамымразнымпроизве

дениям,историческимматериалам,иллюстрациям,экранизациямитеатральнымпоста

новкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе 

обучениянаправлены в первую очередь на формирование знаний о способах 

обеспеченияличных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, 

навыках ихиспользования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности: 

школьнаябиблиотека,надежноеинтернет-

обслуживаниеиоткрытыйдоступкцифровымбиблиотекам. 

3. Изложенныйвпрограммепринципдостиженияпредметныхрезультатовтребует

последовательнойразработкиновойметодологии,котораяопределиттипологиюучебн

ых заданий и сценариев организации самостоятельной работы;разработку и 

постоянное обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющихсочетать 

использование урочных и внеурочных форм работы, привлечение 

новоголитературного материала; возможные решения задач, с которыми учитель и 

учениксталкиваются в самостоятельной читательской деятельности; разработку 

учебныхпособийоткрытоготипа(организующихсамостоятельнуюпродуктивнуючита

тельскуюи текстовуюдеятельность). 

4. Нарегиональномирайонномуровняхобеспечиваетсясетевоеобразовательноевз

аимодействиеобразовательнойорганизациисучрежденияминаукиикультуры;нормат

ивноеправовоеипрограммноеобеспечение. 

Списокрекомендуемыхпроизведенийиавторовкпрограммеполитературедля10–

11-хклассов 

Рабочаяпрограммаучебногокурсастроитсянапроизведенияхизтрехсписков:А,ВиС.Э

титриспискаравноправныпостатусу. 

СписокАпредставляетсобойпереченьконкретныхпроизведений,занявшихвсилутрад

ицииособоеместо вшкольномпреподаваниирусскойлитературы. 
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Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и 

творческиебиографииимеютдавнююисториюизучениявшкольномкурселитературы.

Списоксодержитпримерытехпроизведений,которыемогутизучаться–

конкретноепроизведениекаждогоавтора выбираетсясоставителемпрограммы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, 

выделенныхпоопределенномупринципу(теоретико-илиисторико-

литературному).Конкретного автора и произведение, на материале которого может 

быть изученоданное литературное явление, выбирает составитель программы. 

Данный 

списокопределяетсодержаниемодулей,которыестроятсявокругважныхсмысловыхто

чек литературного процесса. Те авторы, произведения которых попали также 

всписок В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к 

изучениюпроизведений,неповторяющимпроизведенияиз спискаВ. 

Для удобстваработы соспискомС материалвнемразделенна7блоков: 
a. ПоэзиясерединыивторойполовиныXIXвека 

b. РеализмXIX–ХХвека 

c. МодернизмконцаXIX–ХХвека 

d. Литературасоветскоговремени 

e. Современныйлитературныйпроцесс 

f. МироваялитератураXIX–ХХвека 

g. Родная(региональная)литература 
Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением 

наисторико-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках 

изучениякаждого из блоков можно было создавать условия для формирования 

историзмавосприятиялитературногопроцесса,проводясопоставительноерассмотрен

иепроизведений,созданныхвразныепериоды,нообъединенныхблизостьютворческог

ометода(например,«реализм»),литературногонаправления(например, 

«модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и 

т.п.Еслитворчествотогоилииногоавтораможетбытьрассмотреносразувнесколькихбл

оках,рекомендуемыекизучениюегопроизведенияуказываютсялишьводномизних,аво

стальныхимяавторапомеченоастериском*. 

 
СписокА СписокВ СписокС 

 Ф.И.Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» 

(«Явстретилвас–

ивсебылое...»), 

«Намнеданопредугадать…», 

«Нето,чтомнитевы,п

рирода…»,«О,как 

убийственномылюбим...», 

«Певучесть есть в 

морскихволнах…»,«Умом Россию 

непонять…»,«Silentium!»идр. 

Поэзия середины и 

второйполовины XIXвека 

Ф.И.Тютчев 

«День и ночь», «Есть в 

осенипервоначальной…», 

«Еще вполяхбелеетснег…», 

«Предопределение»,«Сполян

ыкоршунподнялся…», 

«Фонтан»,«Эти 

бедныеселенья…»и др. 
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А.А.Фет 

Стихотворения: «Еще 

майскаяночь», «Как беден 

наш язык!Хочу и не 

могу…»,«Сияланочь.Лунойбы

лполонсад. 

А.А.Фет 

Стихотворения:«Настогесенан

очьююжной…»,«Однимтолчко

мсогнатьладью 

живую…». 



130 
 

 Лежали…»,«Учисьуних– 

удуба,уберезы…»,«Шепот,роб

коедыханье…»,«Этоутро,радо

сть эта…»,«Я пришел 

ктебесприветом…»,«Ятебенич

егонескажу…»и др. 

 

А.К. 

ТолстойСтихотворения:«Ср
едьшумногобала,случайно

…», 

«Край ты мой, 

родимыйкрай...», «Меня, во 

мраке и впыли…», «Двух 

станов не 

боец,нотолькогостьслучайный

…»и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимаяужасамвойны…», 
«Когда из 

мраказаблужденья…»,«Нак

анунесветлогопраздника», 

«Несжатая полоса», 

«ПамятиДобролюбова», «Я 

не люблюиронии твоей…» 

Н.А. 
НекрасовПоэма 

«Кому 
наРусижитьхорошо

» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения:«Блаженнезлоби

выйпоэт…», «Вдороге», 

«В полном разгаре 

стрададеревенская…»,«Вчера

шнийдень,часувшестом…»,«М

ыс 

тобой бестолковые 

люди...»,«ОМуза!я 

удверигроба…», 

«ПоэтиГражданин»,«Пророк», 

«Родина»,«Тройка», 

«Размышления у 

парадногоподъезда»,«Элегия»

(«Пускайнам говорит 

изменчиваямода...»), 

Поэма«Русскиеженщины» 

А.Н.Островский 

Пьеса«Гроза» 

А.Н.Островский 

Пьеса«Бесприданница» 
Реализм XIX – XX 

векаА.Н.Островский 

«Доходноеместо»,«Навсякогом

удрецадовольнопростоты», 

«Снегурочка», 

«ЖенитьбаБальзаминова» 

Н.А.Добролюбов 

Статья «Луч света в 

темномцарстве» 

Д.И.Писарев 

Статья«Мотивырусскойд

рамы» 

И.А.Гончаров 

Повесть«Фрегат«Паллада»,р

оман«Обрыв» 

И.С.Тургенев 

Романы«Рудин»,«Накануне»,

повести«Перваялюбовь», 

«ГамлетЩигровскогоуезда», 

«Вешниеводы»,статья 

«Гамлети ДонКихот» 

Ф.М.Достоевский 

Повести«НеточкаНезванова», 
«Сонсмешногочеловека», 

«Запискииз подполья» 

И.А.Гончаров 

Роман «Обломов» 

И.А.Гончаров 

Роман «Обыкновеннаяистория» 

И.С. 

ТургеневРома
н «Отцы 

идети» 

И.С.Тургенев 

Роман«Дворянскоегнездо» 

Ф.М.Достоевский 

Роман 
«Преступление 

инаказание» 

Ф.М.Достоевский 

Романы«Подросток»,«Идиот» 
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 М.Е.Салтыков-Щедрин 

Романы«Историяодногогорода

»,«ГосподаГоловлевы» 

А.В.Сухово-Кобылин 

«СвадьбаКречинского» 

В.М.Гаршин 
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 Цикл «Сказкидлядетей 
изрядноговозраста» 

Рассказы«Красныйцветок», 
«Attaleaprinceps» 

Д.В.ГригоровичРассказ 

«Гуттаперчевыймальчик
»(оригинальный 

текст), 

«Прохожий»(святочныйрассказ

) 

Г.И. 

УспенскийЭссе 

«Выпрямила»Расс
каз«Пятница» 

Н.Г.Чернышевский 

Роман«Чтоделать?» 
Статьи«Детствоиотрочество.С

очинение графа Л.Н.Толстого. 

Военные 

рассказыграфаЛ.Н.Толстого», 

«Русский человек на rendez-

vous. Размышления 

попрочтенииповестиг.Тургенев

а 

«Ася» 

Л.Н.Толстой 

Повести«Смерть 

ИванаИльича»,«Крейцеровасо

ната»,пьеса«Живойтруп» 

А.П.Чехов 

Рассказы«Душечка», 
«Любовь»,«Скучнаяистория»,п

ьеса«ДядяВаня». 

В.А.Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» 

//Другие 

региональныепроизведенияоро

дномгороде,крае 

И.А.Бунин 

Рассказы:«Лапти»,«Танька», 
«Деревня»,«Суходол»,«Захар

Воробьев»,«ИоаннРыдалец», 

«Митина 

любовь»Статья«Миссия

русскойэмиграции» 

А.И.Куприн 

Рассказыиповести:«Молох», 
«Олеся»,«Поединок», 

«Гранатовыйбраслет», 

«Гамбринус»,«Суламифь». 

М.Горький 

Рассказ«Карамора»,романы 
«Мать»,«ФомаГордеев», 

«ДелоАртамоновых» 

 Н.С.Лесков(ГОС-2004 –1пр. 
повыбору) 

Повестиирассказы 

«Человекначасах»,«Тупейныйху

дожник», 

«Левша», 

«Очарованныйстранник»,

«ЛедиМакбетМценского

уезда» 

Л.Н.Толстой 

Роман-эпопея 
«Войнаи мир» 

Л.Н.Толстой 

Роман «АннаКаренина»,цикл 
«Севастопольскиерассказы»,

повесть«Хаджи-Мурат» 

А.П.Чехов 

Пьеса«Вишневый

сад» 

А.П.Чехов 

Рассказы:«Смертьчиновника», 
«Тоска», «Спатьхочется», 

«Студент»,«Ионыч»,«Человеквф

утляре»,«Крыжовник»,«Олюбви

»,«Дамассобачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы«Чайка», «Трисестры» 

 И.А.Бунин 

Стихотворения:«Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, 

ишмели,итрава,иколосья…»,«Уз

веря есть гнездо, у птицы 

естьнора…» 

Рассказы:«Антоновскиеяблоки»

, «Господин из Сан-

Франциско»,«Легкоедыхание», 

«Темные аллеи», 

«Чистыйпонедельник» 

М.Горький 

Пьеса «Надне» 

М.Горький 

Рассказы:«МакарЧудра», 
«СтарухаИзергиль», «Челкаш» 
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Б.Н.Зайцев 

Повести и рассказы 

«Голубаязвезда»,«Мояжизньи

Диана», 
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  «Волки». 

И.С.Шмелев 

Повесть«Человекизрест

орана»,книга«ЛетоГосп

одне». 

М.М. 

Зощенко*А.И.Сол

женицын*В.М. 

Шукшин*В.Г. 

Распутин*В.П.Аст

афьев* 

А.А.Блок 
Поэма «Двенадцать» 

А.А.Блок 
Стихотворения:«Вресторане», 

МодернизмконцаXIX–ХХ 
века 

 «Вхожуявтемныехрамы…», 
«Девушкапелавцерковном 

А.А.Блок 
Стихотворения: «Ветерпринес 

 хоре…»,«КогдаВыстоитена издалека…», «Встануявутро 
 моемпути…»,«Нажелезной туманное…»,«Грешить 
 дороге»,цикл«Наполе бесстыдно,непробудно…», 
 Куликовом»,«Незнакомка», «Мывстречалисьстобойна 
 «Ночь,улица,фонарь,аптека…», закате…»,«Пляскиосенние, 
 «О,весна,безконцаибез Осенняяволя,Поэты, 
 краю…», «Одоблестях,о «Петроградскоенебомутилось 
 подвигах,ославе…»,«Она дождем…»,«Я–Гамлет. 
 пришласмороза…»; Холодееткровь»,«Яотрок, 
 «ПредчувствуюТебя.Года зажигаюсвечи…»,«Я 
 проходятмимо…»,«Рожденные пригвожденктрактирной 
 вгодаглухие…»,«Россия», стойке…» 
 «Русьмоя,жизньмоя,вместель Поэма «Соловьиныйсад» 

 наммаяться…»,«Пушкинскому 
Дому»,«Скифы» 

Л.Н.Андреев 
Повестиирассказы:«Большой 

  шлем»,«Красныйсмех», 
  «Рассказосемиповешенных», 
  «ИудаИскариот»,«Жизнь 
  ВасилияФивейского». 
  Пьеса«Жизньчеловека» 

  В.Я.Брюсов 
Стихотворения:«Ассаргадон», 

  «Грядущиегунны»,«Естьчто- 
  топозорноевмощи 
  природы...»,«Неколебимой 
  истине...»,«Каменщик», 
  «Творчество»,«Роднойязык». 
  «Юномупоэту»,«Я» 

  К.Д.Бальмонт 
Стихотворения: 

  «Безглагольность»,«Будемкак 
  солнце, Забудемотом...» 
  «Камыши»,«Слова- 
  хамелеоны»,«Челнтомленья», 
  «Ямечтоюловил уходящие 
  тени…»,«Я–изысканность 
  русскоймедлительнойречи...» 
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  А.А.Ахматова* 
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  О.Э. 

Мандельштам*Н.С.

Гумилев 

Стихотворения: 

«АндрейРублев»,«Жира

ф», 

«Заблудившийсятрамвай»,«Изл

оговазмиева»,«Капитаны», 

«Моичитатели»,«Носорог», 

«Пьяныйдервиш», 

«Пятистопныеямбы»,«Слово», 

«Слоненок»,«Укамина», 

«Шестоечувство»,«Яивы» 

В.В. 

Маяковский*В.В.

Хлебников 

Стихотворения«Бобэобипелись

губы…»,«Заклятиесмехом»,«К

огдаумираюткони 

–

дышат…»,«Кузнечик»,«Мнема

лонадо»,«Мы 

желаемзвездамтыкать…»,«Одо

стоевскиймо бегущейтучи…», 

«Сегодня снова 

япойду…»,«Там,гдежилисвири

стели…»,«Усадьбаночью,чинг

исхань…». 

М.И. 

Цветаева*С.А. 

Есенин*В.В. 

Набоков* 

И.Ф.Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый,В.Я. 

Брюсов, М.А. Волошин,Н.С. 

Гумилев, Н.А. Клюев, 

И.Северянин, Ф.К. 

Сологуб,В.В.Хлебников, 
В.Ф.Ходасевич 
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А.А.Ахматова 

Поэма«Реквием» 
А.А.Ахматова 

Стихотворения:«Вечером»,«Всер

асхищено,предано,продано…»,«

Когда 

втоскесамоубийства…»,«Мнени

кчемуодическиерати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда 

яночьюждуееприхода…».)«Нест

емия,ктобросилземлю…», 

«Песняпоследнейвстречи», 

«Сероглазыйкороль»,«Сжалар

укиподтемнойвуалью…», 

«Смуглыйотрокбродилпоа

ллеям…» 

Литературасоветского

времени 

А.А.Ахматова 

«Все мы бражники 

здесь,блудницы…», «Перед 

веснойбывают дни такие…», 

«Роднаяземля»,«Творчество»,«

Широки желт вечерний 

свет…», «Янаучилась просто, 

мудрожить…». 

«Поэмабезгероя» 

 

 

 

С.А.Есенин 

«Клентымойопавший…»,«Небр

одить,немятьвкустах 

С.А.Есенин 

Стихотворения:«Гойты,Русьм

ояродная…»,«Да!Теперь 
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 решено. Без возврата…», 

«Досвиданья,другмой,досвидань

я!..»,«Нежалею,незову,неплачу

…»,«Песньособаке», 

«Письмокженщине»,«Письмом

атери»,«СобакеКачалова», 

«Шаганэтымоя,Шаганэ…», 

«Япоследнийпоэт деревни…» 

багряных…», «Нивы 

сжаты,рощи голы…», 

«Отговорилароща 

золотая…»,«Мы теперьуходим 

понемногу…», 

«Русьсоветская»,«Спитковыль. 

Равнинадорогая…»,«Яобман

ыватьсебянестану…».Романв

стихах«АннаСнегина».Поэм

ы: 

«Сорокоуст»,«Черный

человек» 

В.В. 
МаяковскийСтихотворени

я: 
«Адищегорода»,«Вам!»,«Д

омой!», 

«Одареволюции», 

«Прозаседавшиеся»,«Разговор

сфининспекторомопоэзии», 

«Уже второй должно быть 

тылегла…»,«Юбилейное»По

эма:«Про это» 

 

 

 

 

 

 
М.И. 

ЦветаеваСтихотворения:«Все

повторяюпервыйстих…»,«Иде

шь,наменя похожий», «Кто 

создан 

изкамня…»,«Откудатакаянежн

ость»,«Попыткаревности», 

«Пригвождена 

кпозорномустолбу», 

«Расстояние: версты, 

мили…»Очерк«Мой Пушкин» 

 

О.Э.Мандельштам 

В.В. 
МаяковскийСтихотворения: 

«А вы 
моглибы?»,«Левыймарш»,«На

те!», 

«Необычайноеприключение,

бывшее с 

ВладимиромМаяковскимлет

омнадаче», 

«Лиличка!»,«Послушайте!», 

«СергеюЕсенину»,«ПисьмоТать

яне Яковлевой», «Скрипка 

инемножко 

нервно»,«ТоварищуНетте,парох

одуичеловеку», 

«Хорошееотношениекл

ошадям» 

Поэма«Облаковштанах», 

«Первоевступлениекпоэме«Вове

сьголос» 

М.И. 

ЦветаеваСтихотворения: 

«Генераламдвенадцатогогода»

,«Мненравится, что вы больны 

немной…»,«Моимстихам,нап

исанным так рано…», 

«Осколько их упало в 

этубездну…»,«О,слезынаглаза

х…».«Стихи к 

Блоку»(«Имятвое–

птицавруке…»), 
«Тоскапородине!Давно…» 
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О.Э. 

МандельштамСтихотворения: 

«Бессонница.Гомер. Тугие 

паруса…»,«Мыживем под собою 

не чуястраны…»,«Я вернулся в 

мойгород, знакомый до слез…», 

«ЯнеслыхалрассказовОссиана…

», 

«NotreDame» 

Стихотворения:«Айя-София», 
«За гремучую 

доблестьгрядущих 

веков…»,«Лишивменя морей, 

разбега 

иразлета…»,«Нет,никогданиче

й я не 

былсовременник…»,«Сумерки

свободы», «Я к губам 

подношуэтузелень…» 

 

Б.Л.Пастернак 

Стихотворения:«Август», 
«Давайронятьслова…», 

Б.Л.Пастернак 

Стихотворения:«Бытьзнамени

тымнекрасиво…»,«Во 
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 всеммнехочетсядойти…», 
«Гамлет»,«Марбург»,«Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать 

чернили плакать!..» 

«Единственныедни», 
«Красавицамоя,вся стать…», 

«Июль»,«Любимая –

жуть!Когда любит поэт…», 

«Любитьиных – 

тяжелыйкрест…», 

«Никогонебудетвдоме…», 

«О, знал бы я, что 

такбывает…»,«Определениеп

оэзии», «Поэзия», «Про 

этистихи», «Сестра моя – 

жизнь 

исегоднявразливе…»,«Снег 

идет», «Столетье с лишним – 

невчера…» 

Роман«ДокторЖиваго» 

 

М.А.Булгаков 

Книгарассказов«Запискиюного

врача». 

Пьесы«ДниТурбиных»,«Бег»,«

Кабаласвятош» («Мольер»), 

«Зойкинаквартира» 

А.П.Платонов 

Рассказы и повести: 

«РекаПотудань»,«Сокровенн

ыйчеловек», «Мусорный 

ветер»М.А.Шолохов 

Роман«Поднятаяцелина».

Книга рассказов 

«Донскиерассказы» 

В.В. Набоков 

Романы«Машенька»,«Защита

Лужина» 

М.М.Зощенко 

Рассказы:«Баня»,«Жертварево

люции»,«Нервныелюди», 

«Качествопродукции», 

«Аристократка»,«Прелести

культуры»,«ТормозВестинг

ауза»,«Диктофон», 

«Обезьянийязык» 

И.Э.Бабель 

Книгарассказов«Конармия» 

А.А.Фадеев 

Романы«Разгром»,«Молодаяг

вардия» 

И.Ильф, Е.Петров 

Романы«12стульев», 

«Золотойтеленок» 

Н.Р.Эрдман 

Пьеса«Самоубийца» 

Е.И.Замятин 

Роман«Мы» 

М.А.Булгаков 

Повесть «Собачье 

сердце»Романы 

«Белаягвардия», 

«Мастери Маргарита» 

А.П.Платонов. 

Рассказыиповести:«Впрекрасн

омияростноммире», 

«Котлован»,«Возвращение» 

М.А.Шолохов 

Роман-эпопея «ТихийДон» 

В.В. Набоков 

Рассказы«Облако,озеро,ба

шня»,«ВеснавФиальте» 

А.И.Солженицын А.И.Солженицын 
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А.Н.Островский 

Роман«Какзакалялась сталь» 
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Рассказ «Один 

деньИванаДенисов

ича» 

Рассказ«Матрениндвор» 
Книга«АрхипелагГУЛаг» 

А.И.СолженицынПовесть

«Раковыйкорпус»,статья«

Жить 

неполжи»В.Т.Шаламов 

Рассказы:«Сгущенноемолоко

», «Татарский мулла 

ичистыйвоздух»,«ВаськаДени

сов,похитительсвиней», 

«Выходнойдень» 

В.М.Шукшин 

Рассказы «Верую», 

«Крепкиймужик»,«Сапожки»

, 

«ТанцующийШива» 

Н.А. 

ЗаболоцкийСтихотворения:«

Вжилищахнаших»,«Вчера,осм

ертиразмышляя…»,«Где-

товполе,возлеМагадана…», 

«Движение»,«Ивановы», 
«Лицоконя»,«Метаморфозы». 

«НовыйБыт»,«Рыбнаялавка», 

«Искусство», «Я не 

ищугармонии в 

природе…»А.Т.Твардо

вский 

Стихотворения: «В тот 

день,когдаокончиласьвойна

…», 

«Всясуть водном- 

единственномзавете…», 

«Дробится рваный 

цокольмонумента...»,«Осу

щем», 

«Памяти матери», «Я 

знаю,никакоймоей 

вины…» 

И.А. 
БродскийСтихотворения:«1ян

варя1965года», «В деревне Бог 
живет 

непоуглам…»,«Воротишьсяна 

родину. Ну что ж…», 

«Осеннийкрикястреба», 

«Рождественскаязвезда»,«То

не Муза воды набирает 

врот…» «Я обнял эти плечи 

ивзглянул…» 

Нобелевскаялекция 

Н.М.Рубцов 

Стихотворения:«Вгорнице», 
«Видения на холме», 

В.Т.Шаламов 

Рассказы:«Напредставку», 
«Серафим»,«Красныйкрест», 

«Тифозныйкарантин», 

«Последнийбоймайора

Пугачева» 

И.А.БродскийСтихотворения:

«Конецпрекраснойэпохи»,«Нас

мертьЖукова», «На столетие 

АнныАхматовой», «Ни страны, 

нипогоста…»,«Рождественски

йроманс»,«Явходилвместодико

гозверя вклетку…» 

В.М.Шукшин 

Рассказы«Срезал», 
«Забуксовал»,«Чудик» 
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«Звездаполей»,«Зимняяпесня

», 

«Привет, Россия, 

родинамоя!..»,«Тихаямоярод

ина!», 

«Русскийогонек»,«Стихи» 

 
ПрозавторойполовиныХХ 
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  века 

Ф.А.Абрамов 

Роман«Братьяисестры» 

Ч.Т.Айтматов 

Повести «Пегий пес, 

бегущийкраемморя», 

«Белыйпароход», 

«Прощай,Гюльсары» 

В.П.Аксѐнов 

Повести «Апельсины 

изМарокко»,«Затоваренн

аябочкотара» 

В.П.Астафьев 

Роман«Царь-рыба».Повести: 
«Веселыйсолдат»,«Пастухип

астушка» 

В.И. Белов 

Повесть«Привычноедело»,к

нига «Лад» 

А.Г.Битов 

Книгаочерков«Уроки

Армении» 

В.В.Быков 

Повести:«Знакбеды», 
«Обелиск»,«Сотников» 

Б.Л.Васильев 

Повести: «Азориздесьтихие», 
«Вспискахнезначился», 

«Завтрабылавойна» 

Г.Н.Владимов 

Повесть«ВерныйРуслан»,ро

ман «Генерал и его 

армия»В.Н.Войнович 

«Жизнь и 

необычайныеприключенияс

олдатаИванаЧонкина», 

«Москва 

2042»В.С.Гроссман 

Роман «Жизньисудьба» 

С.Д.Довлатов 

Книги«Зона»,«Чемодан», 
«Заповедник» 

Ю.О.Домбровский 

Роман «Факультет 

ненужныхвещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро 

изЧегема», «Кролики и 

удавы»Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты 

горькоплакал» 

В.Л.Кондратьев 
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Повесть«Сашка» 
Е.И.Носов 
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  Повесть«Усвятские

шлемоносцы» 

Б.Ш. 
ОкуждаваПовесть«Б

удьздоров,школяр!» 

В.Н. 

НекрасовПовесть
«ВокопахСталинг

рада» 

В.Г.Распутин 

Рассказы и повести: 

«ДеньгидляМарии»,«Живиип

омни», 

«ПрощаниесМатерой».

А.Д. 

СинявскийРассказ«Пх

енц» 

А.иБ.Стругацкие 

Романы: «Труднобытьбогом», 
«Улитка на 

склоне»Ю.В. 

ТрифоновПовесть

«Обмен»В.Ф.Тенд

ряков 

Рассказы:«Парагнедых», 
«Хлеб для собаки» 

Г.Н.Щербакова 

Повесть«Ваминеснилось» 

 

Драматургия 

второйполовиныХХ

века: 

А.Н.Арбузов 

Пьеса«Жестокиеигры» 

А.В.Вампилов 

Пьесы«Старшийсын», 
«Утиная 

охота»А.М. 

ВолодинПьеса 

«Назначение»В.С.Р

озов 

Пьеса«Гнездоглухаря» 

М.М.Рощин 

Пьеса«ВалентиниВалентина» 

 

Поэзия второй половины 

XXвека 

Б.А. 

АхмадулинаА.А.В

ознесенскийВ.С. 

ВысоцкийЕ.А. 

ЕвтушенкоЮ.П. 
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КузнецовА.С.Куш

нер 

Ю.Д. 

ЛевитанскийЛ.Н. 

МартыновВс.Н. 

НекрасовБ.Ш.Оку

джава 
Д.С.Самойлов 
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  Г.В. 

СапгирБ.А. 

СлуцкийВ.Н. 

СоколовВ.А.Со

лоухин 

А.А. 

ТарковскийО.Г.

Чухонцев 
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  Современный 

литературныйпроцесс 

Б.Акунин 

«Азазель» 

С.Алексиевич 

Книги «У войны не 

женскоелицо», «Цинковые 

мальчики»Д.Л.Быков 

Стихотворения, 

рассказы,Лекцииорусскойли

тературеЭ.Веркин 

Повесть«Облачныйполк» 

Б.П. 

ЕкимовПовесть 

«Пиночет»А.В.Ива

нов 

Романы:«СердцеПармы», 
«Золотобунта» 

В.С.Маканин 

Рассказ«Кавказскийпленный» 

В.О.Пелевин 

Рассказ«Затворники 
Шестипалый», книга 

«Жизньнасекомых» 

М.Петросян 

Роман«Дом, вкотором…» 

Л.С.Петрушевская 

«Новыеробинзоны»,«Свойк

руг»,«Гигиена» 

З. 

ПрилепинРома

н 

«Санькя»В.А.П

ьецух 

«Шкаф» 

Д.И.Рубина 

Повести:«Насолнечнойсторо

неулицы»,«Яитыподперсико

вымиоблаками» 

О.А.Славникова 

Рассказ «Сестры 

Черепановы»Роман«2017» 

Т.Н.Толстая 

Рассказы:«Поэтимуза», 
«Серафим»,«Назолотомк

рыльцесидели». 

Роман«Кысь» 

Л.Е.Улицкая 

Рассказы,повесть«Сонечка» 
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  Е.С.Чижова 
Роман«КрошкиЦахес» 

  Мировая 

литератураГ. 

АполлинерСтихотвор
ения 

О. Бальзак 

Романы«Гобсек»,«Шагреневаяк

ожа» 

Г.Белль 

Роман«Глазамиклоуна»

Ш. 

БодлерСтихотворения 

Р.Брэдбери 

Роман«451градуспо

Фаренгейту» 

П. 

ВерленСтихот

воренияЭ. 

ВерхарнСтихо

творенияУ.Гол

динг 

Роман«Повелительмух» 

Ч.Диккенс 

«Лавкадревностей», 
«Рождественскаяистория» 

Г. 

ИбсенПьеса 

«Нора»А.Ка

мю 

Повесть«Посторонний» 

Ф.Кафка 

Рассказ«Превращение» 

Х. Ли 

Роман«Убитьпересмешника» 

Г.Г.Маркес 

Роман«Столетодиночества» 

М. 

МетерлинкПье

са 

«Слепые»Г.деМ

опассан 

«Милый 

друг»У.С. 

МоэмРоман 

«Театр»Д. 

ОруэллРоман

«1984»Э.М.Ре

марк 

Романы «На западном 

фронтебез перемен», «Три 

товарища»А.Рембо 
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Стихотворения 

P.M. 

РилькеСтихотв

оренияД.Селли

нджер 

Роман«Надпропастьюворжи» 
У.Старк 
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  Повести:«Чудакиизануды», 
«Пустьтанцуютбелые

медведи» 

Ф.Стендаль 

Роман«Пармскаяобитель» 

Г.Уэллс 

Роман«Машинавремени» 

Г.Флобер 

Роман«МадамБовари» 

О.Хаксли 

Роман«Одивныйновыймир», 

Э.Хемингуэй 

Повесть«Старикиморе»,ро

ман «Прощай, 

оружие»А.Франк 

Книга«ДневникАнныФранк» 

Б.Шоу 

Пьеса«Пигмалион» 

У.Эко 

Роман«ИмяРозы» 

Т.С.Элиот 

Стихотворения 

  Родная(региональная)

литература 

Данный раздел 

спискаопределяется школой 

всоответствии с ее 

региональнойпринадлежностью 

 

ЛитературанародовРоссии

Г.Айги,Р.Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, 

Д.Кугультинов, К. 

Кулиев,Ю.Рытхэу, 

Г.Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. 

Шесталов(предлагаемый 
списокпроизведений 

являетсяпримерным и 
можетварьироваться в 

разныхсубъектах Российской 

Федерации) 
 

Планированиемодульногопреподаваниялитературынауровнесреднегообщего 

образования 

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические 

блоки,традиционно сложившиеся в практике российского литературного 

образования, атакже обусловленные историей России, ее культурой и традициями. 

В том 

числеданныетематическиеблокиопределяютсяисходяизсовременногосостоянияотеч

ественнойимировойкультуры,нацеленынаформированиевосприятиялитературыкак 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение 
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знанийобосновныхпроизведенияхотечественнойизарубежнойлитературывих 
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взаимосвязях,вконтекстеихвосприятия,общественнойикультурно-

историческойзначимости. 

 

Историко-итеоретико-литературныеблоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина 

исубъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и 

нравственногосамосовершенствованиячеловекавлитературереализма). 

Литературамодернизма–классическаяинеклассическая,«высокогомодернизма» и 

авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции 

иновизнывискусстве;Серебряныйвекрусскойкультуры:символизм,акмеизм,футуриз

м, неореализм,ихпредставители). 

Литературасоветскоговремени(литературасоветская,русскогозарубежья,неподце

нзурная – представители; проблема свободы творчества и миссии 

писателя;литератураотечественная,втомчислеродная(региональная),изарубежная,пе

реводы). 

Современныйлитературныйпроцесс(литературажанроваяинежанровая;современ

ныелитературныеинституции–писательскиеобъединения,литературные премии, 

литературные издания и ресурсы; литературные события изаметныеавторы 

последнихлет). 

Составительрабочейпрограммыможетвыбратьлюбойдругойпринципорганизации 

учебного материала в модуле, так как основополагающим 

условиемявляетсядостижениезаявленныхвосновнойобразовательнойпрограммерезу

льтатов. 

 

2.2.3. Иностранныйязык(английский) 

Обучениеиностранномуязыку(английскому)рассматриваетсякакодноизприоритетн

ыхнаправленийсовременногошкольногообразования.Спецификаиностранногоязыка

какучебногопредметазаключаетсявегоинтегративномхарактере,атакжевтом,чтоонв

ыступаетикакцель,икаксредствообучения. 

Изучениеиностранногоязыка(английского)набазовомсреднегообщегообразованияо

беспечиваетдостижениеследующихцелей: 

- дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранногоязыка,дальнейшемусамообразованиюсегопомощью,использованиюин

остранногоязыкавдругихобластяхзнаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковыхнавыков(грамматика,лексика,фонетикаиорфография)икоммуникативныху

мений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении 

иписьме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения 

вразличныхкоммуникативныхситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на базовом 

уровненаправленонадостижениеобучающимисяпороговогоуровняиноязычнойкомм

уникативнойкомпетенциивсоответствиистребованиямикпредметнымрезультатамФ

ГОССОО,достижениекоторыхпозволяетвыпускникамсамостоятельнообщатьсявуст

нойиписьменнойформахкаксносителямиизучаемогоиностранногоязыка,такиспредс

тавителямидругихстран,использующимиданныйязыккаксредство 

коммуникации,ивсоответствиис 

«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком». 
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Базовыйуровень 

Коммуникативные умения 

ГоворениеДиалогическаяречь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого

 предметногосодержанияречивситуациях официального 

инеофициальногообщения. 

Умениебезподготовкиинициировать,поддерживатьизаканчиватьбеседунатемы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать 

иаргументироватьличнуюточкузрения,даватьоценку.Умениезапрашиватьинформац

иювпределахизученнойтематики.Умениеобращатьсязаразъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. Типы текстов: интервью,обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения,краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверкаиподтверждениесобраннойфактическойинформации. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиеумения формулировать несложные связные высказывания 

врамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Использованиеосновных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение,характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. 

Умение кратковысказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание 

ит.п.).Умениеописыватьизображениебезопорыисопоройнаключевыеслова/план/воп

росы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение,объявление,презентация. Умениепредоставлятьфактическую 

информацию. 

Аудирование 

Совершенствованиеумения понимать наслух основное содержание 

несложныхаудио-ивидеотекстовразличныхжанров(радио-

ителепрограмм,записей,кинофильмов)монологическогоидиалогическогохарактерас

нормативнымпроизношениемврамкахизученнойтематики.Выборочноепониманиеде

талейнесложныхаудио-

ивидеотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактера.Типыт

екстов:сообщение,объявление,интервью,текстырекламныхвидеороликов.Полноеит

очноевосприятиеинформациивраспространенныхкоммуникативныхситуациях.Обо

бщениепрослушаннойинформации. 

Чтение 

Совершенствованиеуменийчитать(вслухипросебя)ипониматьпростыеаутентичныет

екстыразличныхстилей(публицистического,художественного,разговорного)ижанро

в(рассказов,газетныхстатей,рекламныхобъявлений,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,сообщениевгазете/журнале,интервью,рекламатоваров,выставочныйбуклет,

публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточнохорошопониматьпростыеаутентичныетекстыразличныхстилей(публицис
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тического,художественного,разговорного,научного,официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловаяпереписка). 
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Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умениеписатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсвед

енияосебе.Умение описывать явления, события.Умение излагать 

факты,выражатьсвоисужденияичувства.Умениеписьменновыражатьсвоюточкузрен

ия в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация,заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменносообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученнойтематики. 

 

Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

Умениерасставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормами,принятымивст

ранеизучаемогоязыка. Владениеорфографическиминавыками. 

Фонетическаясторонаречи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, 

втом числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. 

Умениечеткопроизноситьотдельныефонемы,слова,словосочетания,предложенияисв

язные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов 

впредложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного 

акцента.Грамматическаясторонаречи 
Распознаваниеиупотреблениевречиосновныхсинтаксическихконструкцийв 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в 

речикоммуникативныхтиповпредложений,каксложных(сложносочиненных,сложно

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

иписьменнойкоммуникацииразличныхчастейречи.Употреблениевречиэмфатическ

их конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time youtalked to 

her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so 

…as;either…or;neither…nor. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречилексическихединицврамкахтем,включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в 

ситуацияхформальногоинеформальногообщения.Распознаваниеиупотреблениевреч

инаиболеераспространенныхустойчивыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик

-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи 

наиболеераспространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write 

down get 

on).Определениечастиречипоаффиксу.Распознаваниеиупотреблениевречиразличны

хсредствсвязидляобеспеченияцелостностивысказывания.Распознаваниеииспользова

ниевречиустойчивыхвыраженийифраз(collocations 

– get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing 

something)врамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи». 

 

ПредметноесодержаниеречиПовседневнаяжизнь 

Домашниеобязанности.Покупки.Общениевсемьеившколе.Семейныетрадиции. 

Общениесдрузьямиизнакомыми.Перепискасдрузьями. 
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Здоровье 

Посещениеврача.Здоровыйобразжизни. 

Спорт 

Активныйотдых.Экстремальныевидыспорта. 

Городскаяисельскаяжизнь 

ОсобенностигородскойисельскойжизнивРоссииистранахизучаемогоязыка.Городска

яинфраструктура.Сельскоехозяйство. 

Научно-техническийпрогресс 

Прогрессвнауке.Космос.Новыеинформационныетехнологии. 

Природаиэкология 

Природныересурсы.Возобновляемыеисточникиэнергии.Изменениеклиматаиглобальноепот

епление.ЗнаменитыеприродныезаповедникиРоссииимира. 

Современнаямолодежь 

Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательныепоездки. 

Профессии 

Современныепрофессии.Планынабудущее,проблемывыборапрофессии.Образовани

еипрофессии. 

Страныизучаемогоязыка 

Географическоеположение,климат,население,крупныегорода,достопримечательнос

ти. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники 

изнаменательныедатывРоссии истранахизучаемогоязыка. 

Иностранныеязыки 

Изучениеиностранныхязыков.Иностранныеязыкивпрофессиональнойдеятельности

идляповседневногообщения.Выдающиесяличности,повлиявшиенаразвитиекультур

ыинаукиРоссииистранизучаемогоязыка. 

 

2.2.4. История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образованияразработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции 

нового учебно-методического комплексапоотечественнойистории. 

Местоучебногопредмета«История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качествеучебногопредметав10–11-хклассах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы 

повсеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. -

(«ИсторияРоссии»). 

 

Общаяхарактеристикапрограммыпоистории 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного 

историческогообразованияявляетсяформированиеуобучающегосяцелостнойкартин

ыроссийскойимировойистории,учитывающейвзаимосвязьвсехееэтапов,ихзначимос

ть для понимания современного места и роли России в мире, 

важностьвкладакаждогонарода,егокультурывобщуюисториюстраныимировуюисто

рию,формированиеличностнойпозициипоосновнымэтапамразвитияроссийского 

государстваиобщества,а такжесовременногообразаРоссии. 

Основнымизадачами  реализации  примерной  программы  учебного  предмета 
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«История»набазовом уровне встаршейшколеявляются: 

1. формированиепредставленийосовременнойисторическойнауке,ееспецифике,

методахисторическогопознанияироливрешениизадачпрогрессивногоразвитияРосси

ивглобальноммире; 

2. овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом,представлениямиобобщемиособенномвмировомисторическомпроцессе; 

3. формированиеумений применять исторические знания в 

профессиональнойиобщественнойдеятельности,поликультурномобщении; 

4. овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкцииспривлечениемразличныхисточников; 

5. формированиеуменийвестидиалог,обосновыватьсвоюточкузрениявдискуссии

поисторическойтематике. 

ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойисторииРоссийскогоисторическогообщес

твабазовымипринципамишкольногоисторическогообразованияявляются: 

- идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессовстановленияиразвитияроссийскойгосударственности,формированиягосуд

арственной территории и единого многонационального российского народа, 

атакжеегоосновныхсимволовиценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

историческогопроцесса,пониманиеособенностейееразвития,местаироливмировойис

торииивсовременноммире; 

- ценностигражданскогообщества-

верховенствоправа,социальнаясолидарность,безопасность,свободаиответственност

ь; 

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

рольвформированиироссийскойгражданскойидентичностиипатриотизма; 

- общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосудар

ствинародоввНовейшейистории; 

- познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 
- формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическогообразова

ниянапротяжениивсейжизни. 

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколебазируетсянасле

дующихобразовательныхивоспитательныхприоритетах: 

- принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезульт

атамнаучныхисследований; 

- многоуровневоепредставлениеисториивединствелокальной,региональной,отечес

твеннойимировойистории,рассмотрениеисторическогопроцессакаксовокупностиус

илиймногихпоколений,народовигосударств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

иобщества; 

- историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметны

хсвязей,преждевсего,сучебнымипредметамисоциально-гуманитарногоцикла; 

- историко-

культурологическийподход,формирующийспособностикмежкультурному 

диалогу,восприятиюибережному отношениюккультурномунаследию. 

 

Новейшаяистория 
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МирнаканунеивгодыПервоймировойвойныМирнаканунеПервоймировойвойн

ы 

Индустриальноеобщество.Либерализм,консерватизм,социал-

демократия,анархизм.Рабочееисоциалистическоедвижение.Профсоюзы.Расширени

еизбирательногоправа.Национализм.«Империализм».Колониальныеиконтиненталь

ныеимперии.МировойпорядокпередПервоймировойвойной.АнтантаиТройственный

союз.Гаагскиеконвенцииидекларации.Гонкавооруженийимилитаризация.Пропаган

да.РегиональныеконфликтынаканунеПервоймировойвойны.Причины 

Первоймировойвойны. 

Перваямироваявойна 

СитуациянаБалканах.Сараевскоеубийство.НападениеАвстро-

ВенгриинаСербию.ВступлениеввойнуГермании,России,Франции,Великобритании,

Японии,Черногории,Бельгии.Целивойны.Планысторон.«Бегкморю».Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение 

подТанненбергом.НаступлениевГалиции.МорскоесражениеприГельголанде.Вступл

ение в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и 

Италии.Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступлениероссийской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 

Османской 

империи.Ютландскоесражение.ВступлениеввойнуРумынии.Брусиловскийпрорыв.В

ступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 

пунктовВ. Вильсона. Бои наЗападном фронте.Война в Азии. Капитуляция 

государствЧетверногосоюза.Новыеметодыведениявойны.Националистическаяпроп

аганда.Борьбанаистощение.Участиеколонийвевропейскойвойне.Позиционнаявойна

.Новыепрактикиполитическогонасилия:массовыевынужденные переселения, 

геноцид. Политические, экономические, социальные 

икультурныепоследствияПервоймировойвойны. 

Межвоенныйпериод(1918–1939) 

РеволюционнаяволнапослеПервоймировойвойны 

Образованиеновыхнациональныхгосударств.Народыбывшейроссийскойимперии: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в 

Германии.Веймарскаяреспублика.АнтиколониальныевыступлениявАзиииСеверной

Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

ОбразованиереспубликивТурцииикемализм. 

Версальско-вашингтонскаясистема 

Планыпослевоенногоустройствамира.Парижскаямирнаяконференция.Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. 

РапалльскоесоглашениеипризнаниеСССР.Вашингтонскаяконференция.СмягчениеВ

ерсальскойсистемы.ПланыДауэсаиЮнга.Локарнскиедоговоры.Формирование 

новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская иБалтийская 

Антанты. Пацифистскоедвижение.ПактБриана-Келлога. 

СтраныЗапада в1920-егг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум.Процветание.Возникновениемассовогообщества.Либеральныеполитическиере

жимы.Роствлияниясоциалистическихпартийипрофсоюзов.Авторитарныережимы в 

Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приходфашистов к 

власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис 

Матеотти.ФашистскийрежимвИталии. 
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ПолитическоеразвитиестранЮжнойиВосточнойАзии 
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КитайпослеСиньхайскойреволюции.РеволюциявКитаеиСеверныйпоход.РежимЧан

Кайшиигражданскаявойнаскоммунистами.«Великийпоход»Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и 

политическойсистемыколониальнойИндии.Поиски«индийскойнациональнойидеи».

Национально-освободительноедвижениевИндиив1919–

1939гг.ИндийскийнациональныйконгрессиМ.Ганди. 

 

Великаядепрессия.Мировойэкономическийкризис.ПреобразованияФ.Рузвельт

авСША 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономическийкризис.Социально-

политическиепоследствияВеликойдепрессии.Закатлиберальной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс»Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другиестратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики.Общественно-

политическоеразвитиестранЛатинскойАмерики. 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм 

Нарастаниеагрессиивмире.АгрессияЯпониипротивКитаяв1931–

1933гг.НСДАПиА.Гитлер.«Пивной»путч.Приходнацистовквласти.ПоджогРейхстаг

а. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура 

вГермании.ПодготовкаГерманииквойне. 

«Народныйфронт»иГражданскаявойнавИспании 

БорьбасфашизмомвАвстриииФранции.VIIКонгрессКоминтерна.Политика 

«Народногофронта».РеволюциявИспании.Победа«Народногофронта»вИспании.Фр

анкистскиймятежифашистскоевмешательство.СоциальныепреобразованиявИспани

и.Политика«невмешательства».СоветскаяпомощьИспании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. ПоражениеИспанской республики. 

Политика«умиротворения»агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии.Судетскийкризис.Мюнхенскоесоглашениеиегопоследствия.Присоединени

еСудетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопскаявойна.Японо-китайскаявойнаисоветско-японскиеконфликты.Британско-

франко-советскиепереговорывМоскве.Советско-германскийдоговоро ненападении 

и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влиянияГерманиии СССР. 

РазвитиекультурывпервойтретиХХв. 

Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракцио

низм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятеликультурыпервойтретиХХв.Тоталитаризмикультура.Массоваякультура.Оли

мпийскоедвижение. 

 

Втораямироваявойна 

НачалоВтороймировойвойны 

ПричиныВтороймировойвойны.Стратегическиепланыосновныхвоюющихсторон.Бл

ицкриг.«Страннаявойна»,«линияМажино».РазгромПольши.ПрисоединениекСССРЗ

ападнойБелоруссиииЗападнойУкраины.Советско-

германскийдоговородружбеигранице.КонецнезависимостистранБалтии,присоедине

ниеБессарабиииСевернойБуковиныкСССР.Советско-финляндская 
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войнаиеемеждународныепоследствия.ЗахватГерманиейДаниииНорвегии.Разгром 

Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват 

Балкан.БитвазаБританию.Ростсоветско-германскихпротиворечий. 

 

НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 

стратегиисоюзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивнойполитикинацистскойГермании. 

Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии 

ипозициянейтральныхгосударств. 

Кореннойпереломввойне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение 

приЭль- Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка 

вИталииипадениережимаМуссолини.ПереломввойненаТихомокеане.Тегеранскаяко

нференция.«Большаятройка».Каирскаядекларация.РоспускКоминтерна. 

Жизньвовремявойны.Сопротивлениеоккупантам 

УсловияжизнивСССР,ВеликобританиииГермании.«Новыйпорядок».Нацистскаяпол

итикагеноцида,холокоста.Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудоваямигра

цияинасильственныепереселения.Массовыерасстрелывоеннопленныхигражданских

лиц.Жизньнаоккупированныхтерриториях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война вЮгославии.ЖизньвСШАиЯпонии. 

Положениевнейтральныхгосударствах. 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников 

ОткрытиеВторогофронтаинаступлениесоюзников.Переходнасторонуантигитлеровс

кой коалиции Румынии и Болгарии, выход извойны Финляндии.Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попыткапереворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская 

операция.Ялтинскаяконференция.РольСССРвразгроменацистскойГерманиииосвобо

жденииЕвропы.Противоречиямежду 

союзникамипоАнтигитлеровскойкоалиции.РазгромГерманииивзятиеБерлина.Капит

уляцияГермании. 

НаступлениесоюзниковпротивЯпонии.АтомныебомбардировкиХиросимыиНагасак

и. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии.Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военнымипреступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН.ЦенаВтороймировойвойныдлявоюющихстран.Итогивойны. 

СоревнованиесоциальныхсистемНачало«холоднойвойны» 

Причины«холоднойвойны».ПланМаршалла.ГражданскаявойнавГреции.ДоктринаТ

румэна.Политикасдерживания.«Народнаядемократия»иустановление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии.Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. 

Советэкономическойвзаимопомощи.НАТО.«Охотанаведьм»вСША. 

Гонкавооружений.БерлинскийиКарибскийкризисы 

Гонкавооружений.ИспытанияатомногоитермоядерногооружиявСССР.Ослаблением

еждународнойнапряженностипослесмертиИ.Сталина.Нормализациясоветско-

югославскихотношений.ОрганизацияВаршавскогодоговора.Ракетно-

космическоесоперничество.Первыйискусственныйспутник 
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Земли.Первыйполетчеловекавкосмос.«ДоктринаЭйзенхауэра».ВизитН.Хрущева в 

США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д.Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерныхиспытанийвтрехсредах. 

ДальнийВостокв40–70-егг. Войныиреволюции 

ГражданскаявойнавКитае.ОбразованиеКНР.ВойнавКорее.Национально-

освободительныеикоммунистическиедвижениявЮго-

ВосточнойАзии.Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайскийконфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и 

обограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. 

ДоговорОСВ-

2.РакетныйкризисвЕвропе.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Возвращениекполитик

е«холоднойвойны». 

ЗападнаяЕвропаиСевернаяАмерикав50–80-егодыХХвека 

«Обществопотребления».ВозникновениеЕвропейскогоэкономическогосообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики воФранции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская 

модель»общественно-политическогоисоциально-экономическогоразвития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 

прававСША.Новые течения вобществеикультуре. 

Информационнаяреволюция.Энергетическийкризис.Экологическийкризисизеленое

движение.Экономическиекризисы1970-х–начала1980-хгг.Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании.Неоконсерватизм.ВнутренняяполитикаР. Рейгана. 

Достиженияикризисысоциалистическогомира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы 

ивосстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее 

подавление.Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношенийАлбаниисСССР. 

СтроительствосоциализмавКитае.МаоЦзэдунимаоизм.«Культурнаяреволюция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в 

СевернойКорее.ПолпотовскийрежимвКамбодже. 

ПерестройкавСССРи«новоемышление».Экономическиеиполитическиепоследствия

реформвКитае.АнтикоммунистическиереволюциивВосточнойЕвропе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 

независимыхгосударствБалтии.Общиечертыдемократическихпреобразований.Изме

нениеполитическойкартымира.РаспадЮгославииивойнынаБалканах.АгрессияНАТ

ОпротивЮгославии. 

ЛатинскаяАмерикав1950–1990-егг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы 

иимпортзамещающаяиндустриализация.РеволюциянаКубе.Социалистическиедвиж

ения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические 

успехиинеудачилатиноамериканскихстран.ДиктатурыидемократизациявЮжнойАм

ерике.Революции игражданскиевойнывЦентральнойАмерике. 

СтраныАзиииАфрики в1940–1990-егг. 
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Колониальноеобщество.  Роль  итогов  войны  в  подъеме  антиколониальных 
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движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 

еепоследствия.Выборпутиразвития.Попыткисозданиядемократииивозникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. 

Странысоциалистическойориентации.КонфликтнаАфриканскомРоге.Этническиеко

нфликтывАфрике. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

АнтиимпериалистическоедвижениевИране.Суэцкийконфликт.Арабо-

израильскиевойныипопыткиурегулированиянаБлижнемВостоке.Палестинскаяпроб

лема.МодернизациявТурции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе ивойнывИраке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования.Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди.Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 

Страны Юго-ВосточнойАзиипослевойны вИндокитае. 

ЯпонияпослеВтороймировойвойны.ВосстановлениесуверенитетаЯпонии.Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японскогообщества.РазвитиеЮжной Кореи.«Тихоокеанскиедраконы». 

Современныймир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет.Экономическиекризисы1998и2008гг.Успехиитрудностиинтеграционныхп

роцессоввЕвропе,Евразии,ТихоокеанскомиАтлантическомрегионах.Изменение 

системы международных отношений. Модернизационные процессы встранах Азии. 

Рост влияния Китая на международной арене. Демократический 

илевыйповоротывЮжнойАмерике.Международныйтерроризм.ВойнавИраке. 

«Цветныереволюции».«Арабскаявесна»иеепоследствия.Постсоветскоепространств

о: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционныепроцессы,кризисы ивоенныеконфликты. 

Россиявсовременноммире. 

 

ИсторияРоссии 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 Россия в Первой 

мировойвойне 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитиче

ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действияна австро- 

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками 

поАнтанте.Брусиловскийпрорывиегозначение.Массовыйгероизмвоинов.Националь

ныеподразделенияиженскиебатальонывсоставерусскойармии.Людские потери. 

Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат.Политизацияиначаломоральногоразложенияармии.Власть,экономикаиобщес

тво в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаивосприятиевойныобществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание 

общественныхорганизацийпомощифронту.Благотворительность.Введениегосударс

твомкарточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы:несбывшиесяожидания.Нарастаниеэкономическогокризисаисменаобщест

венных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию 

отвойны.Кадроваячехардавправительстве. 

Взаимоотношения    представительной    и    исполнительной    ветвей    власти. 
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«Прогрессивныйблок»иегопрограмма.Распутинщинаидесакрализациявласти. 
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Эховойнынаокраинахимперии:восстаниевСреднейАзиииКазахстане.Политические

партииивойна:оборонцы,интернационалистыи«пораженцы».Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества.Великаяроссийская революция1917г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

исубъективныепричиныобостренияэкономическогоиполитическогокризиса.Войнак

акреволюционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы. 

Незавершенностьипротиворечиямодернизации.Основныесоциальныеслои,политиче

скиепартиииихлидерынаканунереволюции.Основныеэтапыихронология революции 

1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и 

падениемонархии.Конецроссийскойимперии.Реакциязарубежом.Откликивнутристр

аны:Москва,периферия,фронт,национальныерегионы.Революционнаяэйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности.ПетроградскийСовет 

рабочихисолдатскихдепутатовиегодекреты.Весна–лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе 

сВ.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная 

церковь.Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

ВыступлениеКорнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашениеРоссииреспубликой.25октября(7ноябряпоновомустилю):свержение

Временногоправительстваивзятиевластибольшевиками(«октябрьскаяреволюция»).

Созданиекоалиционногоправительствабольшевиковилевыхэсеров.В.И.Ленин 

какполитический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований.Первыемероприятиябольшевиковвполитическойиэкономическойс

ферах.Борьбазаармию.ДекретомиреизаключениеБрестскогомира.Отказновойвласти

отфинансовыхобязательствРоссийскойимперии.Национализацияпромышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви 

отгосударстваишколыотцеркви. 

СозывиразгонУчредительногособрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабостьцентра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком.ВЧКпоборьбесконтрреволюциейисаботажем.СозданиеВысшегосоветан

ародного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

КонституцияРоссии1918г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

г.:Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ 

иЗакавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивлениябольшевикам.СитуациянаДону.ПозицияУкраинскойЦентральнойрад

ы.Восстаниечехословацкогокорпуса.Гражданскаявойнакакобщенациональнаякатас

трофа.Человеческиепотери.Причины,этапыиосновныесобытияГражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: 

иххарактеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБелогодвижения.Комуч,Директори

я,правительстваА.В.Колчака,А.И.ДеникинаиП.Н.Врангеля.Положениенаселениянат

ерриторияхантибольшевистскихсил.Повстанчествов 
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Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции.Политика«военногокоммунизма».Продразверстка,принудительнаятруд

оваяповинность,сокращениеролиденежныхрасчетовиадминистративноераспределе

ние товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Использованиевоенспецов.Выступлениелевых

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи.УщемлениеправСоветоввпользучрезвычайныхорганов–

ЧК,комбедовиревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и СреднейАзии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская 

война. Поражение армииВрангелявКрыму. 

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросоземле.Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и еезначение. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоскиГражданскойвойныв регионахвконце1921–1922гг. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии 

попросвещениюиПролеткульта.Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунист

ическихидей.«ОкнасатирыРОСТА».Планмонументальнойпропаганды.Национализа

циятеатровикинематографа.Издание«Народнойбиблиотеки».Пролетаризациявузов,

организациярабфаков.Антирелигиознаяпропаганда и секуляризация жизни 

общества. Ликвидация сословных 

привилегий.Законодательноезакреплениеравноправияполов.Повседневнаяжизньио

бщественныенастроения.Городскойбыт:бесплатныйтранспорт,товарыпокарточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий.Комитетыбеднотыиростсоциальнойнапряженностивдеревне.Кустарныепром

ыслыкаксредствовыживания.Голод,«черныйрынок»испекуляция.Проблемамассово

йдетскойбеспризорности.Влияниевоеннойобстановкинапсихологиюнаселения.Наш

крайвгодыреволюциииГражданскойвойны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–

1928Катастрофические  последствия Первой  мировой и

 Гражданской войн.Демографическаяситуациявначале1920-

хгг.Экономическаяразруха.Голод1921–1922 гг. и   его преодоление.

 Реквизиция церковного

 имущества,сопротивлениеверующихипреследованиесвященнослужителе

й.КрестьянскиевосстаниявСибири,наТамбовщине,вПоволжьеидр.Кронштадтскоево

сстание.Отказбольшевиковот«военногокоммунизма»ипереходкновойэкономическо

йполитике(НЭП).Использованиерыночныхмеханизмовитоварно-

денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверстки

вдеревне единым  продналогом.  Иностранные концессии.

 Стимулированиекооперации.Финансоваяреформа1922–

1924гг.СозданиеГоспланаиразработкагодовыхипятилетнихплановразвитиянародног

охозяйства.Попыткивнедрениянаучнойорганизациитруда(НОТ)напроизводстве.Учр

еждениевСССРзвания 

«ГеройТруда»(1927г.,с1938г.–ГеройСоциалистическогоТруда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г.СитуациявЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1

920-егг.Политика«коренизации»иборьбаповопросуонациональном строительстве. 

Административно- территориальные реформы 1920-хгг. Ликвидация 



170 
 

небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийнойполитическойсистемы.СмертьВ.И.Ленинаиборьбазавласть.В.И.Лени

нв 
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оценкахсовременниковиисториков.Ситуациявпартииивозрастаниеролипартийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидацияоппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин.Молодежнаяполи

тика.Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнстваидетства.Борьбасбеспризорностьюипреступностью.Организациядетско

годосуга.Мерыпосокращениюбезработицы.Положениебывшихпредставителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки 

ибедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдачаземливаренду. 

СоветскийСоюзв1929–1941гг. 

«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистрировани

я.Форсированнаяиндустриализация:региональнаяинациональнаяспецифика.Создан

иерабочихиинженерныхкадров.Социалистическоесоревнование.Ударникиистахано

вцы.Ликвидациячастнойторговлиипредпринимательства.Кризисснабженияивведен

иекарточнойсистемы.Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследств

ия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного 

строя.СозданиеМТС.Национальныеирегиональныеособенностиколлективизации.Го

лодвСССРв1932–1933гг.как следствиеколлективизации.Крупнейшиестройки 

первых пятилетокв центре и национальныхреспубликах.Днепрострой,Горьковский 

 автозавод.СталинградскийиХарьковскийтракторныезаводы,Турксиб.Строительс

твоМосковскогометрополитена.Созданиеновыхотраслейпромышленности.Иностра

нныеспециалистыитехнологиинастройкахСССР.Милитаризация 

 народного  хозяйства, ускоренное развитие 

 военнойпромышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССРв аграрно- индустриальную державу.

 Ликвидация безработицы. Успехи

 ипротиворечияурбанизации.Утверждение«культаличности»Сталина.Малые 

«культы»представителейсоветскойэлитыирегиональныхруководителей.Партийные

органыкакинструментсталинскойполитики.Органыгосбезопасностииихрольвподдер

жаниидиктатуры.Ужесточениецензуры.Издание 

«КраткогокурсаисторииВКП(б)»иусилениеидеологическогоконтролянадобществом

.Введениепаспортнойсистемы.Массовыеполитическиерепрессии1937–1938гг. 

«Национальныеоперации»НКВД.Результатырепрессийнауровнерегионовинационал

ьныхреспублик.Репрессиипротивсвященнослужителей.ГУЛАГ:социально-

политические и национальные характеристики его контингента. 

Рольпринудительноготрудавосуществлениииндустриализацииивосвоениитруднодо

ступныхтерриторий.Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-

хгг.Пропагандаиреальныедостижения.КонституцияСССР1936г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920–1930-егг.Повседневнаяжизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни.Нэпманы 

и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 

Падениетрудовойдисциплины.Разрушениетрадиционнойморали.Отношениексемье,

браку,воспитаниюдетей.Советскиеобрядыипраздники.Наступлениенарелигию.«Со

юзвоинствующихбезбожников».Обновленческоедвижениевцеркви.Положениенехр

истианскихконфессий. 
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Культурапериоданэпа.Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе(футуризм) и 

архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства.Культурнаяреволюцияиееособенностивнациональныхрегионах.Сове

тскийавангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология.АкадемиянаукиКоммунис

тическаяакадемия,Институтыкраснойпрофессуры.Создание 

«новогочеловека».Пропагандаколлективистскихценностей.Воспитаниеинтернацио

нализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периодапервыхпятилеток.Рабселькоры.Развитиеспорта.ОсвоениеАрктики.Рекорды

летчиков.Эпопея«челюскинцев».Престижностьвоеннойпрофессииинаучно-

инженерноготруда.УчреждениезванияГеройСоветскогоСоюза(1934г.)ипервыенагра

ждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования– к 

массовойсреднейшколе.Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсферо

йлитературыиискусства.Созданиетворческихсоюзовиихрольвпропагандесоветскойк

ультуры.Социалистическийреализмкакхудожественныйметод.Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ,ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военнойтехники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения.Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению спериодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни вгород: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищнаяпроблема.Условиятрудаибытанастройкахпятилеток.Коллективныеформ

ыбыта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг 

вгороде.Паркикультурыиотдыха.ВСХВвМоскве.Образцовыеунивермаги.Пионерия 

и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство вСССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйстваколхозников. 

ВнешняяполитикаСССРв1920–1930-

егоды.Внешняяполитика:откурсанамировуюреволюциюкконцепции«построениясо

циализмаводнойстране».Деятельность  Коминтерна  как  инструмента  мировой  

революции.  Проблема 

«царскихдолгов».ДоговорвРапалло.ВыходСССРизмеждународнойизоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозымировойвойны.ПопыткиорганизоватьсистемуколлективнойбезопасностивЕв

ропе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

наозереХасан,рекеХалхин-ГолиситуациянаДальнем Востокевконце1930-хгг. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Форсированиевоенногопроизводства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства.Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. 

иугрозамеждународнойизоляцииСССР.Заключениедоговораоненападениимежду 

СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 

иЭстонии;Бессарабии,СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБелоруссии.

Катынскаятрагедия. «Зимняявойна»сФинляндией. 

Нашкрайв1920–1930-егг. 
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ВеликаяОтечественнаявойна.1941–1945 
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Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 

22 июня1941г.Брестскаякрепость.Массовыйгероизмвоинов–

всехнародовСССР.Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайныемеры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В.Сталин–

Верховныйглавнокомандующий.Рольпартиивмобилизациисилнаотпорврагу.Создан

иедивизийнародногоополчения.Смоленскоесражение.Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихпланов «молниеноснойвойны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении.Парад7ноябрянаКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгром

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армиизимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско- Вяземской операции. Битва за 

Воронеж.Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданскогонаселения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики 

навоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияиресурсов.Введениенормвоенной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационныйрежим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советскихграждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территорииСССР.Нацистскийплен.Уничтожениевоеннопленныхимедицинскиеэксп

ериментынадзаключенными.УгонсоветскихлюдейвГерманию.Разграблениеиуничто

жениекультурныхценностей.Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнаци

стскихлагерях.Развертываниепартизанского движения. Коренной перелом в ходе 

войны (осень 1942 – 1943 г.).Сталинградская битва. Германское наступление 

весной–летом 1942 г. Поражениесоветских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова».ОкружениенеприятельскойгруппировкиподСталинградоминаступлениена

Ржевскомнаправлении.РазгромокруженныхподСталинградомгитлеровцев.Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курскойдуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 

подПрохоровкойиОбоянью.Переходсоветскихвойсквнаступление.Итогиизначение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины 

ифорсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армиилетом–осенью1943 г. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛен

инграда.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистскоеподполь

евкрупныхгородах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбыдляпобедынадврагом

.Сотрудничествосврагом:формы,причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из 

советскихвоеннопленных.ГенералВласовиРусскаяосвободительнаяармия.Судебные

процессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступникамиипособникамиоккупантов 

в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ дляфронта, всѐ для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков 

впромышленномисельскохозяйственномпроизводстве.Самоотверженныйтрудучен

ых.Помощьнаселенияфронту.Добровольныевзносывфондобороны.Помощьэвакуир
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ованным.Повседневностьвоенноговремени.Фронтовая 
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повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт.Повседневностьвсоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточ

ная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегиивыживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативыпо спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурноепространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению 

врагу.Советскиеписатели,композиторы,художники,ученыевусловияхвойны.Фронто

выекорреспонденты.Выступленияфронтовыхконцертныхбригад.Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годывойны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) 

в1943г.Патриотическоеслужениепредставителейрелигиозныхконфессий.Культурны

е и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второгофронта.Ленд-

лиз.Тегеранскаяконференция1943г.Французскийавиационныйполк «Нормандия-

Неман», а также польские и чехословацкие воинские части насоветско-

германскомфронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны.ЗавершениеосвобождениятерриторииСССР.ОсвобождениеправобережнойУк

раиныиКрыма.НаступлениесоветскихвойсквБелоруссиииПрибалтике.Боевые 

действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссияКраснойАрмии.Боевоесодружествосоветскойармииивойскстранантигитлеро

вской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войнывЕвропе.Висло-

Одерскаяоперация.КапитуляцияГермании.Репатриациясоветских граждан в ходе 

войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-

экономическоепревосходствоСССРнадГерманиейв1944–

1945гг.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ.Депортация«репрессированныхнародов».Взаимоотношениягосударстваице

ркви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второгофронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии.ОбязательствоСоветскогоСоюзавыступитьпротивЯпонии.Потсдамскаяк

онференция.СудьбапослевоеннойГермании.Политикаденацификации,демилитариза

ции,демонополизации,демократизации(четыре«Д»).Решениепроблемырепараций.С

оветско-

японскаявойна1945г.РазгромКвантунскойармии.БоевыедействиявМаньчжурии,наС

ахалинеиКурильскихостровах.Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американскойавиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в 

июне1945г.УставООН.Истоки«холоднойвойны».НюрнбергскийиТокийскийсудебн

ыепроцессы.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

впобедуантигитлеровскойкоалициинадфашизмом.Людскиеиматериальныепотери.И

зменения политическойкартыЕвропы. 

НашкрайвгодыВеликойОтечественнойвойны. 

Апогейикризиссоветскойсистемы.1945–1991гг.«Позднийсталинизм»(1945–

1953) 
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Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Послевоенныеожидания 

и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитиистраны.ЭйфорияПобеды.Разруха.Обострениежилищнойпроблемы.Демоби

лизацияармии.Социальнаяадаптацияфронтовиков.Положениесемей 
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«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решениепроблемпослевоенногодетства.Ростпреступности.Ресурсыиприоритетывос

становления.Демилитаризацияэкономикиипереориентациянавыпускгражданскойпр

одукции.Восстановлениеиндустриальногопотенциаластраны.Сельскоехозяйствоип

оложениедеревни.Помощьнезатронутыхвойнойнациональных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации,их размеры и значение для 

экономики. Советский «атомный проект», его успехи 

иегозначение.Началогонкивооружений.Положениенапослевоенномпотребительско

мрынке.Колхозныйрынок.Государственнаяикоммерческаяторговля. Голод 1946–

1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы(1947г.).Сталиниегоокружение.Ужесточениеадминистративно-

команднойсистемы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологическогоконтроля.Послевоенныерепрессии. 

«Ленинградскоедело».Борьбас«космополитизмом».«Деловрачей».ДелоЕврейскогоа

нтифашистскогокомитета.Т.Д.Лысенкои«лысенковщина».Сохранениенапериодвосс

тановленияразрушенногохозяйстватрудовогозаконодательствавоенноговремени.Со

юзныйцентринациональныерегионы:проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Роствлияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холоднойвойны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование 

биполярногомира.СоветизацияВосточнойиЦентральнойЕвропы.Взаимоотношенияс

остранами«народнойдемократии».СозданиеСоветаэкономическойвзаимопомощи.К

онфликтсЮгославией.Коминформбюро.ОрганизацияСевероатлантическогодоговор

а(НАТО).СозданиеОрганизацииВаршавскогодоговора.ВойнавКорее.И.В.Сталинвоц

енкахсовременников иисториков. 

 

«Оттепель»:середина1950-х–перваяполовина1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба 

завластьвсоветскомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву.Пе

рвыепризнакинаступления«оттепели»вполитике,экономике,культурнойсфере.Нача

локритикисталинизма.XXсъездКПССиразоблачение 

«культаличности»Сталина.РеакциянадокладХрущевавстранеимире.Частичнаядеста

линизация:содержаниеипротиворечия.Внутрипартийнаядемократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий 

исмягчениеполитическойцензуры.Возвращениедепортированныхнародов.Особенно

стинациональнойполитики.ПопыткаотстраненияН.С.Хрущеваотвластив1957г.«Ант

ипартийнаягруппа».УтверждениеединоличнойвластиХрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции.ПоэтическиевечеравПолитехническоммузее.Образованиеинаука.Приотк

рытие 

«железногозанавеса».Всемирныйфестивальмолодежиистудентов1957г.Популярные

формыдосуга.Развитиевнутреннегоимеждународноготуризма.УчреждениеМосковс

когокинофестиваля.Рольтелевидениявжизниобщества.Легитимациямодыипопыткис

оздания«советскоймоды».Неофициальнаякультура.Неформальныеформыобществе

ннойжизни:«кафе»и«кухни». 

«Стиляги».Хрущевиинтеллигенция.Антирелигиозныекампании.Гоненияна 
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церковь.Диссиденты.Самиздати«тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать 

иперегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоениецелинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в 

научно-

техническойполитике.Военныйигражданскийсекторыэкономики.Созданиеракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли.Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В.Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации.ВлияниеНТРнапеременывповседневнойжизнилюдей.Реформывпромышле

нности.Переходототраслевойсистемыуправленияксовнархозам.Расширениеправсо

юзныхреспублик.Изменениявсоциальнойипрофессиональнойструктуресоветскогоо

бществакначалу1960-хгг.Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочегокласса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного 

иинженерноготруда.РасширениесистемыведомственныхНИИ.ХХIIСъездКПССипр

ограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочеловека».Бригадыкомм

унистическоготруда.Общественныеформыуправления.Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к 

«государствублагосостояния»:мировойтрендиспецификасоветского«социальногого

сударства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовоежилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит 

товаровнародногопотребления.Внешняяполитика.Новыйкурссоветскойвнешнейпол

итики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджастраны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы,позицияСССРистратегияядерногосдерживания(Суэцкийкризис1956г.,Берл

инскийкризис1961г.,Карибскийкризис1962г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распадколониальных систем и борьба за влияние в«третьем 

мире».Конец«оттепели».Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовери

явласти.Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С.ХрущеваиприходквластиЛ.И.Бреж

нева.ОценкаХрущеваиегореформсовременниками иисториками. 

Нашкрайв1953–1964гг. 

 

Советскоеобществовсередине1960-х–начале1980-х 

ПриходквластиЛ.И.Брежнева:егоокружениеисменаполитическогокурса.Поискииде

ологическихориентиров.Десталинизацияиресталинизация.Экономическиереформы

1960-хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики. 

«Косыгинскаяреформа».КонституцияСССР1977г.Концепция«развитогосоциализма

». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни:достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 

кризисидеологии.Росттеневойэкономики.Ведомственныймонополизм.Замедлениет

емпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели.Новыепопыткиреформированияэкономики.РостмасштабовиролиВПК.Труд

ностиразвитияагропромышленногокомплекса.Советскиенаучныеитехническиеприо

ритеты.МГУимМ.В.Ломоносова.АкадемиянаукСССР.НовосибирскийАкадемгородо

к.Замедлениенаучно-техническогопрогрессавСССР. Отставание от Запада в 
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производительности труда. «Лунная гонка» с США.Успехивматематике. 

Созданиетопливно-энергетическогокомплекса(ТЭК). 
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Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Повседневностьвгородеивдеревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города 

ипроблема«неперспективныхдеревень».Популярныеформыдосуганаселения.Урове

нь жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 

развитиесоюзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 

проблемапоискаэффективнойсистемыпроизводственноймотивации.Отношениекоб

щественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советскомобществе.Дефицитиочереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 

вСССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 

новыхпутей.Авторскоекино.Авангардноеискусство.Неформалы(КСП,движениеКВ

Ни др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров 

иА.И.Солженицын.Религиозныеискания.Национальныедвижения.Борьбасинакомыс

лием.Судебныепроцессы.Цензураисамиздат. 

Внешняяполитика.Новыевызовывнешнегомира.Междуразрядкойиконфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» 

имировыеконфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного 

авторитетаСССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 

паритета с 

США.Политика«разрядки».СотрудничествосСШАвобластиосвоениякосмоса.Совещ

ание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

ВводвойсквАфганистан.ПодъемантикоммунистическихнастроенийвВосточнойЕвро

пе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников 

иисториков. 

Нашкрайв1964–1985гг. 

 

Политика«перестройки».РаспадСССР (1985–1991) 

Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативныепоследствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс 

нареформы.Антиалкогольнаякампания1985г.иеепротиворечивыерезультаты.Черноб

ыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственнойсферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности.Появлениекоммерческихбанков.Принятиезаконаоприватизациигосуд

арственныхпредприятий.Гласностьиплюрализммнений.Политизацияжизни и 

подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания.Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. 

Отказотдогматизмавидеологии.Концепциясоциализма«счеловеческимлицом».Втор

ая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни.Отношениеквойне  вАфганистане.Неформальныеполитическиеобъединения. 

«Новоемышление»Горбачева.Отказотидеологическойконфронтациидвухсистемипр

овозглашениеруководствомСССРприоритетаобщечеловеческихценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике.ОдносторонниеуступкиЗападу.РоспускСЭВиорганизацииВаршавскогодог

овора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

ЦентральнойиВосточнойЕвропы.Завершение«холоднойвойны».ОтношениекМ.С.Го
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рбачевуиеговнешнеполитическиминициативамвнутриСССРивмире.Демократизаци

ясоветскойполитическойсистемы.XIXконференцияКПССиее 
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решения.Альтернативныевыборынародныхдепутатов.Съездынародныхдепутатов–

высшийоргангосударственнойвласти.Первыйсъезднародныхдепутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональнойдепутатскойгруппы.Демократы«первойволны»,ихлидерыипрогра

ммы.РасколвКПСС.Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистически

хисепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решенияруководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье,Прибалтика,Украина,Молдавия.Позицияреспубликанскихлидеровинаци

ональныхэлит.Последнийэтап«перестройки»:1990–1991гг.Отмена6-

йстатьиКонституцииСССРоруководящейролиКПСС.Становлениемногопартийност

и. Кризис вКПСС и создание Коммунистической партии РСФСР.Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – 

единыйлидердемократическихсил.Противостояниесоюзной(Горбачев)ироссийской(

Ельцин)власти.ВведениепостапрезидентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезидентом 

СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складываниесистемы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзногоиреспубликанскогозаконодательства).Углублениеполитическогокризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Провозглашениенезависи

мостиЛитвой,ЭстониейиЛатвией.СитуациянаСеверномКавказе.Декларацияогосуда

рственномсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленииСоюзаССР.План«авто

номизации»–предоставленияавтономиямстатусасоюзныхреспублик.Ново-

ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверени

тетов».РеферендумосохраненииСССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентомРСФСР. Превращение экономического кризиса 

в стране в ведущий 

политическийфактор.Нарастаниеразбалансированностивэкономике.Государственн

ыйикоммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточнойсистемыснабжения.Реалии1991г.:конфискационнаяденежнаяреформа,тре

хкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталостьнаселенияотусугубляющихсяпроблемнапотребительскомрынке.Принятие

принципиальногорешенияоботказеотпланово-

директивнойэкономикиипереходекрынку.Разработкасоюзнымироссийскимруковод

ствомпрограммпереходакрыночнойэкономике.Радикализацияобщественныхнастро

ений.Забастовочноедвижение.Новыйэтапвгосударственно-

конфессиональныхотношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома.Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад 

КПСС.Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 

включаяКГБСССР.РеферендумонезависимостиУкраины.Оформлениефактического

распадаСССРисозданиеСНГ(БеловежскоеиАлма-

Атинскоесоглашения).РеакциямировогосообществанараспадСССР.Решениепробле

мысоветскогоядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 

арене. Горбачев,Ельцини«перестройка»вобщественномсознании. 

М.С.Горбачеввоценкахсовременникови историков.Нашкрай в1985–1991гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–
1999)Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная

 поддержка курса
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 реформ.Взаимодействиеветвейвластинапервомэтапепреобразований.Предост

авление 
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Б.Н.Ельцину 

дополнительныхполномочийдляуспешногопроведенияреформ.Правительстворефор

матороввоглавесЕ.Т.Гайдаром.Началорадикальныхэкономическихпреобразований.

Либерализацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучернаяприватизация.Долларизацияэконо

мики.Гиперинфляция,рост 

ценипадениежизненногоуровнянаселения.Безработица.«Черный»рынокикриминали

зацияжизни.Ростнедовольствагражданпервымирезультатамиэкономических 

реформ.ОсобенностиосуществленияреформврегионахРоссии. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в1992– 1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастаниеполитико-

конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.Апрельски

йреферендум1993г.–попыткаправовогоразрешенияполитического кризиса. Указ 

Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционнымсудом.Возможностьмирноговыходаизполитическогокризиса.«Ну

левойвариант».Позициярегионов.ПосредническиеусилияРусскойправославнойцерк

ви.Трагическиесобытияосени1993г.вМоскве.ОбстрелБелогодома.Последующеереш

ениеобамнистииучастниковоктябрьскихсобытий1993г.Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 

года.ЛиквидацияСоветовисозданиеновойсистемыгосударственногоустройства.При

нятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия 

президентакакглавыгосударстваигарантаКонституции.Становлениероссийскогопар

ламентаризма.Разделениевластей.Проблемыпостроенияфедеративногогосударства. 

Утверждениегосударственнойсимволики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных 

имежконфессиональныхотношенийв1990-

егг.ПодписаниеФедеративногодоговора(1992)иотдельныхсоглашенийцентрасреспу

бликами.ДоговорсТатарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой ивосстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра исубъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. 

ВосстановлениеконституционногопорядкавЧеченскойРеспублике.Корректировкаку

рсареформи попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема 

сбораналоговистимулированияинвестиций.Тенденциидеиндустриализациииувелич

ениязависимостиэкономикиотмировыхценнаэнергоносители.Сегментацияэкономик

инапроизводственныйиэнергетическийсекторы.Положениекрупногобизнесаимелко

гопредпринимательства.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезавис

имостиотэкспортапродовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод 

денежныхактивовизстраны.Дефолт1998г.иегопоследствия.Повседневнаяжизньиоб

щественныенастроенияроссиянвусловияхреформ.Общественныенастроениявзеркал

есоциологическихисследований.Представленияолиберализмеидемократии.Проблем

ыформированиягражданскогообщества.СвободаСМИ.Свободапредпринимательско

йдеятельности.Возможностьвыездазарубеж.Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальнаяполяризацияобществаисменаценностныхориентиров.Безработицаидетс

каябеспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 
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социальнонезащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республикахСССР. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.МировоепризнаниеновойРоссиисувереннымго

сударством.Россия–правопреемникСССРнамеждународной 
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арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения 

сСШАистранамиЗапада.ПодписаниеДоговораСНВ-2(1993).ПрисоединениеРоссии к 

«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результатбомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветскомпространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 

врамкахСНГ.Восточныйвекторроссийскойвнешнейполитикив1990-егг.Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основныеполитическиепартииидвижения1990-

хгг.,ихлидерыиплатформы.Кризисцентральнойвласти. 

Президентскиевыборы1996г.Политтехнологии. 

«Семибанкирщина».«Олигархический»капитализм.ПравительстваВ.С.Черномырди

наиЕ.М.Примакова.ОбострениеситуациинаСеверномКавказе.Вторжениетеррористи

ческихгруппировокстерриторииЧечнивДагестан.ВыборывГосударственнуюДуму19

99г.ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

Б.Н.Ельцин воценкахсовременников иисториков.Нашкрайв1992–1999гг. 

 

Россияв2000-е: вызовывремениизадачимодернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В.Путина.ПрезидентствоД.А.Медведева.Президентскиевыборы2012г.ИзбраниеВ.В.

Путинапрезидентом.ГосударственнаяДума.Многопартийность.Политическиепарти

и и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 

правовогопространствастраны. Разграничениевластных полномочий 

центраирегионов.Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество.Стратегия развитиястраны.Экономическоеразвитиев 2000-е 

годы. 

Финансовоеположение.Рыночнаяэкономикаимонополии.Экономическийподъем1999

–

2007гг.икризис2008г.Структураэкономики,рольнефтегазовогосектораизадачииннов

ационногоразвития.Сельскоехозяйство.Россиявсистемемировойрыночнойэкономик

и.ЧеловекиобществовконцеXX–

началеXXIв.НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР.Социальнаяипро

фессиональнаяструктура.Занятостьитрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.Осн

овныепринципыинаправлениягосударственнойсоциальнойполитики.Реформыздрав

оохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и 

егорезультаты.Особенностиразвитиякультуры.Демографическаястатистика.Снижение

средней продолжительности жизни и 

тенденциидепопуляции.Государственныепрограммыдемографическоговозрождени

яРоссии. 

Разработкасемейнойполитикиимерыпопоощрениюрождаемости.Пропаганда 

спорта издорового образа 

жизни.Олимпийскиеипаралимпийскиезимниеигры2014г.вСочи.Повседневнаяжизнь.

Качество,уровеньжизнииразмерыдоходовразныхслоевнаселения.Общественныепред

ставленияиожиданиявзеркалесоциологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса.Модернизация бытовой сферы. Досуг. 

Россиянин в глобальном 

информационномпространстве:СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомоб

илизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 



188 
 

В.В.Путина.ПостепенноевосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународн

ыхотношениях.Современнаяконцепцияроссийскойвнешнейполитики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе 

стерроризмомивурегулированиилокальныхконфликтов.Центробежныеипартнерски

е тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом.ВступлениеРоссиивСоветЕвропы.Деятельность«большойдвадцатки». 
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Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политикиРоссии. 

КультураинаукаРоссиивконцеXX–началеXXIв.Повышениеобщественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры.Ведущиетенденциивразвитииобразованияинауки.Системаплатногообразо

вания.Сокращениефинансированиянауки,падениепрестижанаучноготруда.«Утечка

мозгов»зарубеж.Основныедостиженияроссийскихученыхиневостребованностьрезу

льтатовихоткрытий.Религиозныеконфессиииповышениеихроливжизнистраны.Пред

оставлениецерквиналоговыхльгот.Передачагосударствомзданийипредметовкультад

лярелигиозныхнужд.Особенностиразвитиясовременнойхудожественнойкультуры:л

итературы,киноискусства,театра,изобразительногоискусства.Процессыглобализаци

иимассоваякультура. 

Нашкрайв2000–2012гг. 

История.Россиядо 1914г. 

ОтДревнейРусикРоссийскомугосударствуВведение 

Предметотечественнойистории.ИсторияРоссиикакнеотъемлемаячастьвсемирно- 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории.Источники 

по российской истории. Архивы- хранилище исторической 

памяти.Интерпретацииифальсификации историиРоссии. 

 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

ПоявлениеирасселениечеловеканатерриториисовременнойРоссии.Первыекультуры

иобщества.МалыегосударстваПричерноморьявэллинистическуюэпоху.Народы 

Сибирии ДальнегоВостока. 

 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпохупереселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении 

славян.Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и 

южные.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Хозяйствовосточныхславян,ихобщ

ественныйстройиполитическаяорганизация.Возникновениекняжескойвласти.Тради

ционныеверования.Cоседивосточныхславян. 

ОбразованиегосударстваРусь 

Норманнскийфакторвобразованииевропейскихгосударств.Предпосылкииособеннос

тиформированиягосударстваРусь.ДискуссииопроисхожденииДревнерусского 

государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина,полюдье). 

Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первыерусские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территориигосударстваРусь.Социально-

экономическийстройраннейРуси.Земельныеотношения.Свободноеизависимоенасел

ение.Крупнейшиерусскиегорода,развитиеремеселиторговли.ОтношенияРусиссосед

ниминародамиигосударствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, 

специфика идостиженияраннейрусскойкультуры. 

 

РусьвконцеX–началеXIIв. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй.Органывластииуправления.Внутриполитическоеразвитие.ЯрославМудрый. 
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Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные 

уставы.Социально-экономическийуклад.Земельныеотношения.Уровеньсоциально-

экономическогоразвитиярусскихземель.Дискуссииобобщественномстрое.Основные

социальныеслоидревнерусскогообщества.Зависимыекатегориинаселения. Русская 

церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международныхсвязей Русского 

государства, укрепление его международного положения. 

Развитиекультуры.Началолетописания.Нестор. Просвещение.Литература. 

 

РусьвсерединеXII –началеXIIIв. 

Причины,особенностиипоследствияполитическойраздробленностинаРуси.Формиро

ваниесистемыземель–

самостоятельныхгосударств.Дискуссииопутяхицентрахобъединениярусскихземель.

Изменениявполитическомстрое.Эволюцияобщественногострояиправа.Территорияи

населениекрупнейшихрусских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль церкви в условияхполитической децентрализации. Международные связи 

русских земель. 

Развитиерусскойкультуры:формированиерегиональныхцентров.Летописаниеиегоце

нтры.«СловоополкуИгореве».Развитиеместныххудожественныхшколискладывание

общерусскогохудожественного стиля. 

 

Русскиеземливсередине XIII– XIVв. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские 

земливсоставеЗолотойОрды.ВлияниеОрдынаполитическуютрадициюрусскихземел

ь,менталитет,культуруиповседневныйбытнаселения.ЗолотаяОрдавсистеме 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства.Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр 

Невский.ПолитическийстройНовгородаиПскова.КняжестваСеверо-

ВосточнойРуси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМ

осквы.Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления 

противордынскогогосподства.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепер

венствующего положения московских князей. Русская православная церковь 

вусловиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство.Летописание.«СловоопогибелиРусскойземли».«Задонщина».Жития.А

рхитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние 

наразвитиекультурыиповседневнуюжизньврусскихземлях. 

 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского 

иМосковского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и 

еговлияниенаполитическоеразвитиерусскихземель.БольшаяОрда,Крымское,Казанс

кое,Сибирскоеханства,НогайскаяордаиихотношениясМосковскимгосударством. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XVв.Василий 

Темный.НовгородиПсковвXVв.Иван. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

ПринятиеобщерусскогоСудебника.Государственныесимволыединогогосударства.Х

арактерэкономическогоразвитиярусскихземель.ПадениеВизантиииустановление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей.Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 
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международныхсвязейМосковскогогосударства.КультурноепространствоединогоРу

сского 
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государства.Повседневнаяжизнь. 

 

Россия вXVI–XVIIвеках:отВеликого княжества кЦарствуРоссиявXVIвеке 

Социально-

экономическоеиполитическоеразвитие.ИванIVГрозный.Установлениецарскойвласт

ииеесакрализациявобщественномсознании.Избраннаярада.Реформы1550-

хгг.иихзначение.Стоглавыйсобор.Земскиесоборы.Опричнина:причины,сущность,по

следствия.Дискуссияохарактереопричнины иеероливистории России. 

ВнешняяполитикаимеждународныесвязиМосковскогоцарствавXVIв.Присоединени

е Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири.Ливонскаявойна,ееитогиипоследствия. 

РоссиявконцеXVIв.ЦарьФедорИванович.Учреждениепатриаршества.Дальнейшееза

крепощениекрестьян. 

КультураМосковскойРусивXVIв.Устноенародноетворчество.Началокнигопечатани

я(И.Федоров)иеговлияниенаобщество.Публицистика.Историческиеповести.Зодчест

во(шатровыехрамы).Живопись(Дионисий). 

«Домострой»:патриархальныетрадициивбытеинравах. 

СмутавРоссии 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение 

царскойдинастииРюриковичей.ЦарствованиеБорисаГодунова.Самозванцыисамозва

нство.Борьбапротивинтервенциисопредельныхдержав.Подъемнационально-

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин 

иД.М.Пожарский.Земскийсобор1613г.иегорольвразвитиисословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова.ИтогиСмутноговремени. 

 

РоссиявXVIIвеке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых.Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов 

власти иэкономикистраны.Смоленская война. 

ТерриторияихозяйствоРоссиивпервойполовинеXVIIв.Окончательноеоформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к 

посадам.Оформлениесословногостроя.Развитиеторговыхсвязей.Началоскладывани

явсероссийскогорынка.Ярмарки.Развитиемелкотоварногопроизводства.Мануфакту

ры.Новоторговыйустав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 

Уложение1649г.Центральноеиместноеуправление.Приказнаясистема.Реформыпатр

иархаНикона.Церковныйраскол.Старообрядчество.ПротопопАввакум.Народные 

движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания.ВосстаниеподпредводительствомС.Разина. 

РоссиявконцеXVIIв.ФедорАлексеевич.Отменаместничества.Стрелецкиевосстания. 

Регентство Софьи. Необходимость 

ипредпосылкипреобразований.НачалоцарствованияПетраI. 

ОсновныенаправлениявнешнейполитикиРоссиивовторойполовинеXVIIв.Освободит

ельнаявойна1648–

1654гг.подруководствомБ.Хмельницкого.ВхождениеЛевобережнойУкраинывсоста

вРоссии.Русско-польскаявойна.Русско-шведскиеирусско-

турецкиеотношениявовторойполовинеXVIIв. 
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ЗавершениеприсоединенияСибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 

Руси.РасширениекультурныхсвязейсЗападнойЕвропой.Славяно-греко-

латинскаяакадемия.Русскиеземлепроходцы.Последниелетописи.Новыежанрывлите

ратуре. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

СимонУшаков. Парсуна. 

 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи Россия в 

эпохупреобразованийПетраI 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и 

России.Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 

областная(губернская)реформы.Реформыгосударственногоуправления:учреждение

Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота,рекрутскиенаборы,гвардия.Указоединонаследии.Церковнаяреформа.Упраздн

ение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре 

I.Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 

промышленности.Мануфактурыикрепостнойтруд.Денежнаяиналоговаяреформы.По

душнаяподать(ревизии).Российскоеобществовпетровскуюэпоху.Изменениесоциаль

ного статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов 

итерриторий империи. Социальные и национальные движения в первой 

четвертиXVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война:причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. 

Культура 

инравыпетровскойэпохи.Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.О

бразПетраIврусскойисторииикультуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

ИзменениеместаиролиРоссиивЕвропе.Дворцовыеперевороты:причины,сущность,по

следствия.Фаворитизм.Усилениеролигвардии.Внутренняяивнешняяполитикав1725

–1762гг.Расширениепривилегийдворянства.Манифесто вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная ирелигиозная политика. 

Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетнейвойне1756–1762гг. 

Россияв1760–1790-е.Правление ЕкатериныII 

Политикапросвещенногоабсолютизма:основныенаправления,мероприятия,значение

. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности 

иторговли.Предпринимательство.Ростпомещичьегоземлевладения.Усилениекрепос

тничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его 

значение.Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российскогодворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в 

европейской имировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги.Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. 

Потемкин. 

Георгиевскийтрактат.УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.РоссияиВеликаяфр

анцузскаяреволюция.Русскоевоенноеискусство. 

РоссияприПавлеI 

Изменениепорядкапрестолонаследия.Ограничениедворянскихпривилегий.Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссиядля 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

ВнешняяполитикаПавлаI.Участиевантифранцузскихкоалициях.ИтальянскийиШвей
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царскийпоходыА.В.Суворова.ВоенныеэкспедицииФ.Ф.Ушакова.Заговор 
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11марта1801г. 

КультурноепространствоРоссийскойимперии 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление 

отечественнойнауки;М.В.Ломоносов.ОснованиеМосковскогоуниверситета.Деятель

ностьВольногоэкономическогообщества.Исследовательскиеэкспедиции(В.Беринг,С

.П.Крашенинников).Русскиеизобретатели(И.И.Ползунов,И.П.Кулибин).Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, 

Н.М.Карамзин,Г.Р.Державин,Д.И.Фонвизин).Развитиеархитектуры,живописи,скуль

птуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г.Волков). 

 

Российская Империя в XIX – начале XX века Российская империя в 

первойполовине XIXв. 

РоссиявначалеXIXв.Территорияинаселение.Социально-экономическоеразвитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ 

овольныххлебопашцах.Мерыпоразвитиюсистемыобразования.ПроектМ.М.Сперанс

кого.УчреждениеГосударственногосовета.Причинысвертываниялиберальныхрефор

м. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направлениявнешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитскиймир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. 

Присоединение к РоссииФинляндии.Бухарестский мирсТурцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и 

сражениявойны. Бородинскаябитва.Патриотическийподъем  народа.  Герои  

войны(М.И.Кутузов,П.И.Багратион,Н.Н.Раевский,Д.В.Давыдовидр.).Причиныпобе

ды России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне1812г.Заграничныйпоходрусскойармии1813–

1814гг.Венскийконгресс.Священный союз. Роль России в европейской политике в 

1813–1825 гг. Изменениевнутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. 

А.А. Аракчеев. 

Военныепоселения.Цензурныеограничения.ОсновныеитогивнутреннейполитикиАл

ександраI. 

Движениедекабристов:предпосылкивозникновения,идейныеосновыицели,первыеор

ганизации,ихучастники.Южноеобщество;«Русскаяправда»П.И.Пестеля.Северноеоб

щество;КонституцияН.М.Муравьева.Выступлениядекабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значениедвижениядекабристов. 

ПравлениеНиколаяI.Преобразованиеиукреплениеролигосударственногоаппарата. 

III Отделение. Кодификация законов. Политика в области 

просвещения.Польскоевосстание 1830–1831гг. 

Социально-экономическоеразвитиеРоссиивовторойчетвертиXIXв.Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и 

социальныепоследствия.Первыежелезныедороги.ФинансоваяреформаЕ.Ф.Канкрин

а. 

Общественноедвижениев1830–1850-егг. 

Охранительноенаправление.Теорияофициальной народности (С.С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. 
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П.Я.Чаадаев.Славянофилы(И.С.иК.С.Аксаковы,И.В.иП.В.Киреевские,А.С.Хомяков,

Ю.Ф.Самаринидр.)изападники(К.Д.Кавелин,С.М.Соловьев,Т.Н. 
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Грановскийидр.).Революционно-социалистическиетечения(А.И.Герцен,Н.П.Огарев, 

В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев.ВнешняяполитикаРоссиивовторойчетвертиXIXв.:европейскаяполитик

а,восточныйвопрос.Кавказскаявойна.Имамат;движениеШамиля.Крымскаявойна185

3–1856гг.:причины,участники, основные сражения.

 Героизмзащитников Севастополя

 (В.А.Корнилов,П.С.Нахимов,В.И.Истомин).Парижскиймир.Причи

ныипоследствияпораженияРоссиивКрымскойвойне. 

КультураРоссиивпервойполовинеXIXв.Развитиенаукиитехники(Н.И.Лобачевский,

Н.И.Пирогов,Н.Н.Зинин,Б.С.Якобиидр.).Географическиеэкспедиции,ихучастники.

ОткрытиеАнтарктидырусскимимореплавателями.Образование:расширениесетишко

лиуниверситетов.Национальныекорниотечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в 

художественнойкультуре(сентиментализм,романтизм,ампир,реализм).Золотойвекр

усскойлитературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов,Н.В.Гогольидр.).Формированиерусскоголитературногоязыка.Стан

овлениенациональноймузыкальнойшколы(М.И.Глинка,А.С.Даргомыжский).Театр.

Живопись:стили(классицизм,романтизм,реализм),жанры,художники(К.П.Брюллов,

О.А.Кипренский,В.А.Тропининидр.).Архитектура: стили, зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры 

первойполовиныXIXв.вмировуюкультуру. 

 

РоссийскаяимпериявовторойполовинеXIXв. 

Великиереформы1860–1870-

хгг.ИмператорАлександрIIиегоокружение.Необходимостьипредпосылкиреформ.По

дготовкакрестьянскойреформы.Основные положения крестьянской реформы 1861 

г. Значение отмены крепостногоправа. Земская, городская, судебная 

реформы.Реформы в области 

образования.Военныереформы.Итогииследствияреформ1860–1870-хгг. 

Социально-экономическоеразвитиепореформеннойРоссии.Сельскоехозяйствопосле 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Новыепромышленныерайоныиотраслихозяйства.Железнодорожноестроительство.З

авершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальнойструктуреобщества. Положениеосновных слоевнаселенияРоссии. 

ОбщественныедвижениявторойполовиныXIXв.Подъемобщественногодвиженияпос

лепоражениявКрымскойвойне.Консервативные,либеральные,радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: 

идеология(М.А.Бакунин,П.Л.Лавров,П.Н.Ткачев),организации,тактика.«Хождениев

народ».Кризисреволюционногонародничества.Началорабочегодвижения. 

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российскойсоциал-демократии. 

Внутренняяполитикасамодержавиявконце1870-х–1890-

егг.Кризиссамодержавиянарубеже70–80-

хгг.XIXв.Политическийтеррор.Политикалавирования.НачалоцарствованияАлексан

драIII.Манифестонезыблемостисамодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования ипечати. Возрастание роли государства 

в экономической жизни страны. Курс намодернизацию промышленности. 

Экономические 
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ифинансовыереформы(Н.X.Бунге,С.Ю.Витте).Разработкарабочегозаконодательства

.Национальнаяполитика. 

ВнешняяполитикаРоссиивовторойполовинеXIXв.Европейскаяполитика. 
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Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–

1878гг.;рольРоссиивосвобождениибалканскихнародов.ПрисоединениеСредней 

Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех 

императоров».РоссиявмеждународныхотношенияхконцаXIXв.СближениеРоссиии

Франциив1890-хгг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, 

ихвклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов 

идр.).Развитиеобразования.Расширениеиздательскогодела.Демократизациякультур

ы. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное 

звучаниелитературы(Н.А.Некрасов,И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой,Ф.М.Достоевский).Р

асцветтеатральногоискусства,возрастаниеегороливобщественнойжизни.Живопись:а

кадемизм,реализм,передвижники.Архитектура.Развитиеидостижения музыкального 

искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). 

МестороссийскойкультурывмировойкультуреXIXв. 

 

Российскаяимпериявначале XXв. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX 

вв.Политикамодернизации«сверху».С.Ю.Витте.Государственныйкапитализм.Форм

ированиемонополий.ИностранныйкапиталвРоссии.ДискуссияоместеРоссии в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское 

обществовначалеXXв.:социальнаяструктура,положениеосновныхгруппнаселения. 

ПолитическоеразвитиеРоссиивначалеXXв.ИмператорНиколайII,егополитические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимостьпреобразований.Самодержавие иобщество. 

Русско-японскаявойна1904–1905гг.:планысторон,основныесражения.Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизньстраны. 

ОбщественноедвижениевРоссиивначалеXXв.Либералыиконсерваторы.Возникнове

ние социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры(Г.В.Плеханов,В.М.Чернов,В.И.Ленин,Ю.О.Мартов).Рабочеедвижение. 

«Полицейскийсоциализм».Перваяроссийскаяреволюция(1905–

1907гг.):причины,характер,участники,основныесобытия.«Кровавоевоскресенье».Во

зникновениеСоветов.Восстаниявармииинафлоте.Всероссийскаяполитическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 

1905г.СозданиеГосударственнойДумы.Формированиелиберальныхиконсервативны

х политических партий, их программныеустановкии   лидеры(П.Н. Милюков, А.И. 

Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентскойсистемы.Итогии 

значениереволюции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основныемероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в 

России в1912–1914гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и 

технике.Русскаяфилософия:поискиобщественногоидеала.Развитиелитературы:отре

ализмакмодернизму.ПоэзияСеребряноговека.Изобразительноеискусство:традициир

еализма,«Мирискусства»,авангардизм.Архитектура.Скульптура.Драматическийтеа

тр:традициииноваторство.Музыкаиисполнительскоеискусство(С.В.Рахманинов,  

Ф.И.Шаляпин).Русскийбалет.«Русские  сезоны» 
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С.П.Дягилева.Первыешагироссийскогокинематографа.РоссийскаякультураначалаX

Xв.—составная частьмировойкультуры. 

 

2.2.5. География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место 

вформировании общей картины мира, географической грамотности, 

необходимойдля повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 

окружающей егосреды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формированиясобственной позиции по отношению к географической 

информации, получаемой изСМИ и другихисточников. География формирует 

географическое мышление –

целостноевосприятиевсегоспектраприродных,экономических,социальныхреалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научногомировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практическогоприменения научныхзнаний основано намежпредметных связях с 

предметамиобластейобщественных,естественных, 

математическихигуманитарныхнаук. 

В соответствии с ФГОС СОО в ОУ география изучается на базовом 

уровне.Изучение географии на базовом уровне

 ориентировано на

 обеспечениеобщеобразовательнойиобщекультурнойподготовкивыпуск

ников,втомчисленаформированиецелостноговосприятия мира. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала,

неопределяетколичествочасовнаизучениеучебногопредметаиклассы,вкоторыхпред

мет можетизучаться. 

Программаучитываетвозможностьполучениязнанийвтомчислечерезпрактическуюд

еятельность.Впрограммесодержитсяпримерныйпереченьпрактических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе 

выбратьизперечнятеработы,которыесчитаетнаиболеецелесообразнымисучетомнеоб

ходимостидостиженияпредметныхрезультатов. 

 

Базовыйуровень 

Человекиокружающаясреда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающейсреде. 

Представлениеоноосфере. 

Взаимодействиечеловекаиприроды.Природныересурсыиихвиды.Закономерностира

змещенияприродныхресурсов.Ресурсообеспеченность.Рациональноеинерациональн

оеприродопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 

решенияэкологическихпроблем.Особоохраняемыеприродныетерриториииобъекты

Всемирногоприродного икультурногонаследия. 

 

Территориальнаяорганизациямировогосообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и 

ееизменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте 

мира.Населениемира.Численность,воспроизводство,динамиканаселения.Демографи

ческаяполитика.Размещениеиплотностьнаселения.Составиструктура населения 
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(половозрастной,этнический, религиозный состав, 

городскоеисельскоенаселение).Основныеочагиэтническихиконфессиональных 



202 
 

конфликтов.Географиярынкатрудаизанятости.Миграциянаселения.Закономерности

расселения населения.Урбанизация. 

Мировоехозяйство.Географическоеразделениетруда.Отраслеваяитерриториальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры.Географияосновныхотраслейпроизводственнойинепроизводственнойсфе

р.Развитиесферыуслуг.Международныеотношения.Географическиеаспектыглобали

зации. 

 

Региональнаягеографияистрановедение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Особенностиэкономико-географическогоположения,природно-

ресурсногопотенциала,населения, хозяйства, культуры, современных проблем 

развития крупных 

регионовистранЕвропы,Азии,СевернойиЮжнойАмерики,АвстралиииАфрики.Перс

пективыосвоенияиразвитияАрктикииАнтарктики.Международнаяспециализация 

крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-

экспортерыосновныхвидовпродукции. 

Роль отдельныхстранирегионоввсистеме мирового 

хозяйства.Региональнаяполитика. Интеграция регионов в единое мировое 

сообщество. 

Международныеорганизации(региональные,политическиеиотраслевыесоюзы). 

Россиянаполитическойкартемираивмировомхозяйстве.Географияэкономических, 

политических, культурных и научных связей России со 

странамимира.ОсобенностиипроблемыинтеграцииРоссиивмировоесообщество.Геог

рафическиеаспекты решениявнешнеэкономических и 

внешнеполитическихзадачразвития России. 

 

Рольгеографииврешенииглобальныхпроблемчеловечества 

Географическаянаукаигеографическоемышление.Карта–

языкгеографии.Географическиеаспектыглобальныхпроблемчеловечества.Рольгеогр

афииврешении глобальных проблем современности. Международное 

сотрудничество какинструментрешенияглобальныхпроблем. 

 

Примерныйпереченьпрактическихработ 

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными 

видамиресурсов. 

Оценкадолииспользованияальтернативныхисточниковэнергии.Оценкаперспективра

звитияальтернативнойэнергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

Анализтехногеннойнагрузкинаокружающуюсреду. 

Характеристикаполитико-

географическогоположениястраны.Характеристикаэкономико-

географическогоположениястраны.Характеристикаприродно-

ресурсногопотенциаластраны. 

Классификациястранмиранаосновеанализаполитическойиэкономическойкарты 

мира. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным 

транспортныммагистралям мира. Выявление причин неравномерности 

хозяйственного освоенияразличныхтерриторий. 
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Составлениеэкономико-

географическойхарактеристикиоднойизотраслейпромышленности. 

Прогнозированиеизменениячисленностинаселениямираиотдельныхрегионов. 
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Определение состава и структуры населения на основе статистических 

данных.Выявлениеосновныхзакономерностейрасселениянаосновеанализафизическ

ойитематическихкартмира. 

Оценкаосновныхпоказателей уровняикачестважизнинаселения. 

Оценкаэффективностидемографическойполитикиотдельныхстранмира(Россия,Кита

й,Индия,Германия,США)наосновестатистическихданных. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции 

населения.Характеристикавлияниярынковтруданаразмещениепредприятийматериа

льнойинематериальнойсферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном

 географическомразделении труда. 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, 

страны,города. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионовмира. 

Анализмеждународныхэкономическихсвязейстраны. 

Анализиобъяснениеособенностейсовременногогеополитическогоигеоэкономическо

гоположенияРоссии. 

Определениеосновныхнаправленийвнешнихэкономических,политических,культурн

ыхинаучныхсвязейРоссииснаиболееразвитымистранамимира. 

Выявлениенаосноверазличныхисточниковинформацииприоритетныхглобальныхпр

облемчеловечества.Аргументацияпредставленнойточкизрения. 

Анализмеждународногосотрудничествапорешениюглобальныхпроблемчеловечеств

а. Анализ международной деятельности по освоению малоизученныхтерриторий. 

Отображениестатистическихданныхвгеоинформационнойсистемеилинакартосхеме.

Представлениегеографическойинформацииввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм, 

картосхем. 

 
2.2.6. Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами 

жизниобщества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, 

которыебудутизучатьсяввузах.Учебныйпредмет«Обществознание»являетсяинтегра

тивным,включаетдостиженияразличныхнаук(философии,экономики,социологии, 

политологии, социальной психологии, правоведения, философии), чтопозволяет 

представить знания о человеке и обществе не односторонне с позициикакой-

либооднойнауки,акомплексно.Данныйподходспособствуетформированиюуобучаю

щихсяцелостнойнаучнойкартинымира. 

Содержаниеучебного предмета«Обществознание» набазовомуровне 

среднегообщего образования обеспечивает преемственность по отношению к 

содержаниюучебногопредмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленногоизучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на 

более 

высокомтеоретическомуровне,введенияновогосодержания,расширенияпонятийного

аппарата,чтопозволитовладетьотносительнозавершеннойсистемойзнаний, 
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уменийипредставленийвобластинаукоприроде,обществеичеловеке,сформироватько

мпетентности,позволяющиевыпускникамосуществлятьтипичныесоциальныероли 

всовременноммире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровнесреднегообщегообразованияявляются: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,правосознания,эколо

гическойкультуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности 

косознаниюроссийскойгражданскойидентичностивполикультурномсоциуме; 

- формированиезнанийобобществекакцелостнойразвивающейсясистемеведи

нствеивзаимодействииегоосновныхсфериинститутов; 

- овладениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные,иерархическиеидругиесвязисоциальных 

объектовипроцессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и 

возможныхперспективахразвитиямировогосообществавглобальномми

ре; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений 

ипроцессов; 

- овладение 

умениямиприменятьполученныезнаниявповседневнойжизнисучетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствияпринимаемыхрешений; 

- формированиенавыковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаин

формации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающихзвеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессовобщественногоразвития. 

Программаучебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 

право)длябазовогоуровнясреднегообщегообразованиясоставленанаосновемодульно

гопринципапостроенияучебногоматериала,незадаетпоследовательностиизученияма

териала,распределенияегопоклассам,неопределяет 

количествочасовнаизучениеучебного предмета. 

Программаучебногопредмета«Обществознание»определяетинвариантную(обязател

ьную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможностьавторского выборавариативнойсоставляющейсодержанияобразования. 

 

Базовыйуровень 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Понятиекультуры.

Материальнаяидуховнаякультура,ихвзаимосвязь.Формыивидыкультуры: народная, 
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массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура.Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, егоосновные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества.Социализацияиндивида,агенты(институты)социализации.Мышление,фор

мыи 
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методымышления.Мышлениеидеятельность.Мотивациядеятельности,потребности 

и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности.Познаниемира.Формыпознания.Понятиеистины,еекритерии.Абсолют

ная,относительнаяистина.Видычеловеческихзнаний.Естественныеисоциально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания.Способыиметодынаучногопознания.Особенностисоциальногопознания.Д

уховнаяжизньидуховныймирчеловека.Общественноеииндивидуальноесознание.Ми

ровоззрение,еготипы.Самосознаниеиндивидаисоциальноеповедение.Социальныеце

нности.Мотивыипредпочтения.Свободаиответственность.Основныенаправленияраз

витияобразования.Функцииобразования как социального института. Общественная 

значимость и личностныйсмысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационногообщества. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

Системноестроениеобщества:элементыиподсистемы.Социальноевзаимодействиеио

бщественныеотношения.Основныеинститутыобщества.Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как 

формысоциальногоизменения.Основныенаправленияобщественногоразвития:обще

ственный прогресс, общественный регресс. Формысоциального 

прогресса:реформа,революция.Процессыглобализации.Основныенаправленияглоба

лизации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 

лицомугрозивызововXXIвека. 

 
Основытеориигосударстваиправа 

Признакигосударства.Внутренниеивнешниефункциигосударства.Формыгосударств

а:формыправления,формыгосударственногоустройства,политический режим. 

Признаки права. Функции права. Система права. 

Предметправовогорегулирования.Методправовогорегулирования.Источникиправа.

Нормативно-правовойакт.Социальныенормы.Понятие,структураивидыправовых 

норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений.Правоспособность,дееспособностьиделиктоспособность.Законнос

тьиправопорядок.Понятиеправосознания.Опасностькоррупциидлягражданина,обще

стваигосударства.Антикоррупционныемеры,принимаемыенагосударственномуровн

е.Правонарушения июридическаяответственность. 

Конституционноеправо 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

РоссийскойФедерации. Форма государственного устройства РФ. Источники 

конституционногоправаРоссийскойФедерации.ГражданствоРоссийскойФедерации:

основанияприобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и 

свободыгражданинаРоссийскойФедерации.Конституционныеобязанностиграждани

наРоссийской Федерации. Система органов государственной власти РФ. 

ПрезидентРоссийскойФедерации.ФедеральноеСобраниеРоссийскойФедерации. 
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Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы 

РоссийскойФедерации.Демократическиепринципысудопроизводства.Понятие,сист

емаифункции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Законодательныйпроцесс. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской 

Федерации.Видыизбирательныхсистем.Референдум.Системаоргановместногосамоу

правления. 

Правачеловека 

Правачеловека:сущность,структура,история.Правовойстатусчеловекаигражданина.

Классификацияправчеловека:гражданскиеправа,политическиеправа,экономические

права,социальныеправа,культурныеправа.Правонаблагоприятнуюокружающуюсре

ду.Праваребенка.Нарушенияправчеловека.Международные договоры о защите 

прав человека. Международная защита 

правчеловекавусловияхвоенноговремени.Основныепринципымеждународногогума

нитарногоправа. 

 

Основныеотраслироссийскогоправа 

Гражданскоеправо.Источникигражданскогоправа.Гражданско-правовыеотношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физическиеиюридическиелица.Гражданскаяправо-

идееспособность.Организационно-

правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.Правособственности.Обязатель

ственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-

правовойдоговор.Порядокзаключениядоговора:офертаиакцепт.Защитаправпотреби

телей.Наследование.Понятиезавещания.Формызащитыгражданскихправ.Гражданск

о-

правоваяответственность.Условияпривлечениякответственностивгражданскомправ

е.Семейноеправо.Источникисемейногоправа.Семьяибрак.Правовоерегулированиео

тношенийсупругов.Условиявступлениявбрак.Порядокрегистрациибрака.Процедура

расторжениябрака.Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. 

Ответственность 

родителейповоспитаниюдетей.Трудовоеправо.Источникитрудовогоправа.Участник

итрудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на 

работу.Трудовойдоговор.Видырабочеговремени.Времяотдыха.Заработнаяплата.Осо

бенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана 

труда.Видытрудовыхспоров.Дисциплинарнаяответственность.Административноеп

раво. Источники административного права. Административное правонарушение 

иадминистративнаяответственность.Административныенаказания.Уголовноеправо. 

источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и 

видыпреступлений.Составпреступления.Уголовнаяответственность.Принципыугол

овной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. 

Видынаказанийвуголовномправе.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних.Н
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алоговоеправо.Праваиобязанностиналогоплательщика.Видыналогов.Налоговыепра

вонарушения.Ответственностьзауклонениеотуплатыналогов. 
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Основыроссийскогосудопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 

судопроизводства.Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. 

Арбитражныйпроцесс.Уголовноепроцессуальноеправо.Принципыуголовногосудоп

роизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенностисудебногопроизводстваподеламобадминистративныхправонарушения

х.Основныевидыюридическихпрофессий. 

 

Экономика 

Экономика,экономическаянаука.Уровниэкономики:микроэкономика,макроэкономи

ка. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса,факторы, 

влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения.Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции 

рынков. 

Рыноксовершеннойинесовершеннойконкуренции.Политиказащитыконкуренциииан

тимонопольноезаконодательство.Рыночныеотношениявсовременнойэкономике.Фи

рмавэкономике.Фондовыйрынок,егоинструменты.Акции,облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерскиеиздержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основныеисточники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основымаркетинга.Финансовыйрынок.Банковскаясистема.ЦентральныйбанкРосси

йской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России.Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рыноктруда.Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в 

областизанятости.Рациональноеэкономическоеповедениесобственника,работника,п

отребителя,семьянина.Рольгосударствавэкономике.Общественныеблага.Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемыепредприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Денежно-

кредитная(монетарная)политика.Государственныйбюджет.Государственныйдолг.Э

кономическаядеятельностьиееизмерители.ВВПиВНП–

основныемакроэкономическиепоказатели.Экономическийрост.Экономическиецикл

ы.Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделениетруда,международнаяторговля,экономическаяинтеграция,мировойрынок

.Государственнаяполитикавобластимеждународнойторговли.Глобальныеэкономиче

скиепроблемы.ТенденцииэкономическогоразвитияРоссии. 

 
Социальныеотношения 

Социальнаяструктураобществаисоциальныеотношения.Социальнаястратификация,
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неравенство.Социальныегруппы,ихтипы.Молодежькаксоциальнаягруппа.Социальн

ыйконфликт.Видысоциальныхконфликтов,ихпричины. Способы разрешения 

конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальныхнорм.Отклоняющеесяповедение(девиантное).Социальныйконтрольи 
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самоконтроль.Социальнаямобильность,ееформыиканалывсовременномобществе. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальныеконфликты,путиихразрешения.Конституционныепринципынацион

альнойполитики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи 

всовременноммире.Проблеманеполныхсемей.Современнаядемографическаяситуац

иявРоссийскойФедерации.РелигиозныеобъединенияиорганизациивРоссийскойФед

ерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения.Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. 

Государствокакосновнойинститутполитическойсистемы.Государство,егофункции.

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основныеценностиипризнаки.Избирательнаясистема.Типыизбирательныхсистем:ма

жоритарная,пропорциональная,смешанная.Избирательнаякампания.Гражданскоеоб

ществоиправовоегосударство.Политическаяэлитаиполитическое лидерство. 

Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль вобществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политическиепартии,ихпризнаки,функции,классификация,виды.Типыпартийныхси

стем.Понятие,признаки,типологияобщественно-

политическихдвижений.Политическаяпсихология.Политическоеповедение.Рольсре

дствмассовойинформациивполитическойжизниобщества.Политическийпроцесс.По

литическоеучастие.Абсентеизм,егопричиныиопасность.Особенностиполитического

процессавРоссии. 

 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системыправа;частноеипубличноеправо;материальноеипроцессуальноеправо.Источ

никиправа.ЗаконотворческийпроцессвРоссийскойФедерации.ГражданствоРоссийск

ойФедерации.КонституционныеправаиобязанностигражданинаРФ.Воинскаяобязан

ность.Военнаяслужбапоконтракту.Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков.Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство всфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право 

наблагоприятнуюокружающуюсредуиспособыегозащиты.Экологическиеправонару

шения.Гражданскоеправо.Гражданскиеправоотношения.Субъектыгражданскогопра

ва.Имущественныеправа.Правособственности.Основанияприобретенияправасобств

енности.Правонарезультатыинтеллектуальнойдеятельности.Наследование.Неимущ

ественныеправа:честь,достоинство,имя.Способызащитыимущественныхинеимущес

твенныхправ.Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения 

ирасторжениябрака.Правовоерегулированиеотношенийсупругов.Праваиобязанност
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иродителейидетей.Порядокприеманаобучениевпрофессиональные 
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образовательныеорганизациииобразовательныеорганизациивысшегообразования.П

орядококазанияплатныхобразовательныхуслуг.Занятостьитрудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудовогодоговора.Правовыеосновысоциальнойзащитыисоциальногообеспечения.

Гражданскиеспоры,порядокихрассмотрения.Основныеправилаипринципыгражданс

когопроцесса.Особенностиадминистративнойюрисдикции.Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционноесудопроизводство.Понятиеипредметмеждународногоправа.Межд

ународнаязащитаправчеловекавусловияхмирногоивоенноговремени.Правоваябазап

ротиводействиятерроризмувРоссийскойФедерации. 

 

2.2.7. Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования 

вРоссийскойФедерации,математическоеобразованиерешает,вчастности,следующие

ключевыезадачи: 

- «предоставлятькаждомуобучающемусявозможностьдостиженияуровняматемати

ческихзнаний,необходимогодлядальнейшейуспешнойжизнивобществе»; 

- «обеспечиватьнеобходимоестранечисловыпускников,математическаяподготовк

акоторыхдостаточнадляпродолженияобразованиявразличныхнаправленияхидляпра

ктическойдеятельности,включаяпреподаваниематематики,математическиеисследов

ания,работувсфереинформационныхтехнологийидр.»; 

- «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотретьподготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки всферематематическогообразования». 

Соответственно,выделяютсятринаправлениятребованийкрезультатамматематическ

огообразования: 

1) практико-ориентированноематематическоеобразование(математикадляжизни); 

2) математикадляиспользованиявпрофессии; 
3) творческоенаправление,накотороенацеленытеобучающиеся,которыепланируютз

аниматьсятворческойиисследовательскойработойвобластиматематики,физики,экон

омикиидругихобластях. 

Этинаправленияреализуютсявдвухблокахтребованийкрезультатамматематического

образования. 

Набазовомуровне: 

- Выпускникнаучитсяв10–11-

мклассах:дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешн

огопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприкладнымиспользо

ваниемматематики. 

- Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: 

дляразвитиямышления,использованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможнос

тиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприкладны

миспользованиемматематики. 

Целиосвоенияпрограммыбазовогоуровня–

обеспечениевозможностииспользованияматематическихзнанийиуменийвповседнев

нойжизнии 
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возможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязанным с 

прикладным использованием математики. Программа по 

математикенабазовомуровнепредназначенадляобучающихсясреднейшколы,неиспы

тывавшихсерьезныхзатрудненийнапредыдущемуровнеобучения. 

Обучающиеся,осуществляющиеобучениенабазовомуровне,должныосвоитьобщие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе;вместе с 

тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы 

вдальнейшемпринеобходимостиизучатьматематикудляпрофессиональногопримене

ния. 

Программасодержат  сравнительно  новый  для  российской  школы  раздел 
«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из 

логики,комбинаторикиитеорииграфов.Приизученииматематикибольшоевниманиеу

деляется развитию коммуникативных умений (формулировать, аргументировать 

икритиковать),формированиюосновлогическогомышлениявчастипроверкиистиннос

тииложностиутверждений,построенияпримеровиконтрпримеров,цепочекутвержден

ий,формулировкиотрицаний,атакженеобходимыхидостаточных условий. 

Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», 

вбольшейстепениотносятсякразвитиюпространственныхпредставленийиграфическ

их методов, чемкформальномуописаниюстереометрическихфактов. 

 

Базовыйуровень 

ОсновнаябазоваяпрограммаАлгебраиначалаанализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления,делимости,долейичастей,процентов,модулейчисел.Решениезадачсисполь

зованиемсвойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидроб

но-рациональныхвыражений. 

Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла.Модульчислаиегосвойства. 

Решениезадачнадвижениеисовместнуюработуспомощьюлинейныхиквадратныхура

вненийиихсистем.Решениезадачспомощьючисловыхнеравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением 

изображениячисловыхпромежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использованиесвойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратной 

пропорxциональности и функции y 

неравенств. 

Графическое решение уравнений и 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс,котангенспроизвольногоугла.Основноетригонометрическоетождествоислед

ствияизнего. 

 

Значениятригонометрическихфункцийдляуглов0,30,45,60,90,180,270градусов. 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения,формулыдвойногоаргумента.Нулифункции,промежуткизнакопостоянст

ва,монотонность.Наибольшееинаименьшеезначениефункции.Периодическиефункц

ии.Четностьинечетностьфункций.Сложныефункции.Тригонометрические функции 

y = cos x, y = sin x, y = tgx . Функция y = ctgx 

.Свойстваиграфикитригонометрическихфункций. 

Арккосинус,арксинус,  арктангенс  числа.  Арккотангенс  числа.  Простейшие 

. 
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тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений.Обратные тригонометрические функции, их

 свойства и графики.

 Решениепростейшихтригонометрическихнеравенств. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства играфик. 

Логарифмчисла,свойствалогарифма.Десятичныйлогарифм.Числое.Натуральныйлог

арифм.Преобразованиелогарифмическихвыражений.Логарифмическиеуравненияин

еравенства.Логарифмическаяфункцияиеесвойстваиграфик. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Методинтерваловдлярешениянеравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение 

исжатие,отражениеотносительнокоординатныхосей.Графическиеметодырешения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащихпеременнуюподзнакоммодуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системыпоказательных,логарифмическихнеравенств. 

Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныхфункций.Уравнения,системы

уравнений спараметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический 

ифизический смысл производной. Производные элементарных функций. 

Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрическийи физическийсмысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума).Исследованиеэлементарныхфункцийнаточкиэкстремума,наибольшееин

аименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций 

спомощьюпроизводных.Применениепроизводнойприрешениизадач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейнойтрапеции.ФормулаНьютона-

Лейбница.Определенныйинтеграл.Вычислениеплощадейплоскихфигуриобъемов 

телвращенияспомощьюинтеграла. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи 

надоказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейшихлогическихправил.Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольника

х,соотношенийвпрямоугольныхтреугольниках,фактов,связанныхсчетырехугольник

ами.Решениезадачсиспользованиемфактов,связанныхсокружностями.Решениезадач

наизмерениянаплоскости,вычислениедлиниплощадей.Решениезадачс 

помощьювекторовикоординат. 

Нагляднаястереометрия.Фигурыиихизображения(куб,пирамида,призма).Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. Точка,прямая и 

плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них.Взаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве.Параллельностьпря

мых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственныхфигурнаплоскости. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве. 

Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 
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Проекцияфигурынаплоскость.Признакиперпендикулярностипрямыхиплоскостейвп

ространстве.Теоремаотрех перпендикулярах. 

Многогранники.Параллелепипед.Свойствапрямоугольногопараллелепипеда.Теорем

а Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида 

иправильнаяпризма.Прямаяпирамида.Элементыпризмыипирамиды. 

Телавращения:цилиндр,конус,сфераишар.Основныесвойствапрямогокруговогоцил

индра,прямогокруговогоконуса.Изображениетелвращениянаплоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию 

ипроходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярнооси),сеченияшара.Разверткацилиндраиконуса. 

Простейшиекомбинациимногогранниковителвращениямеждусобой.Вычислениеэле

ментовпространственных фигур(ребра,диагонали,углы). 

Площадьповерхностиправильнойпирамидыипрямойпризмы.Площадьповерхностип

рямогокруговогоцилиндра, прямогокруговогоконусаишара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем 

шара.Подобныетелавпространстве.Соотношениямеждуплощадямиповерхностейиобъемам

иподобныхтел. 

Движениявпространстве:параллельныйперенос,центральнаясимметрия,симметрияо

тносительноплоскости,поворот.Свойствадвижений.Применениедвиженийприрешен

ии задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора 

начисло, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Скалярноепроизведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем 

некомпланарнымвекторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Применение 

векторовприрешениизадачнанахождениерасстояний,длин,площадейиобъемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формуладлявычислениярасстояниямеждуточкамивпространстве. 

 

Вероятностьистатистика.Работасданными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных.Использованиесвойствихарактеристикчисловыхнаборов:средних,наибольш

егоинаименьшегозначения,размаха,дисперсии.Решениезадачнаопределениечастоты

ивероятностисобытий.Вычислениевероятностейвопытахсравновозможнымиэлемен

тарнымиисходами.Решениезадачсприменениемкомбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых 

событий,применениеформулысложениявероятностей.Решениезадачсприменениемд

иаграмм Эйлера,деревавероятностей,формулыБернулли. 

Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятност

и.Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайныевеличин

ы. 

Распределениесуммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличин.Математическ

оеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины.Математическоеожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. Геометрическое 

распределение.Биномиальноераспределениеи егосвойства. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Понятиеоплотностивероятности.Равномерноерас

пределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 
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Понятиеонормальномраспределении.Параметрынормальногораспределения.Приме

рыслучайныхвеличин,подчиненныхнормальномузакону(погрешностьизмерений,ро

стчеловека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон большихчисел. 

Выборочныйметод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе иобществе. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместны

енаблюдениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции. 

 

2.2.8. Информатика 

Программаучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообразования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиямик 

результатам освоения основной образовательной программы . В ней 

соблюдаетсяпреемственностьсФГОСОООиучитываютсямежпредметные связи. 

Цельизученияучебногопредмета«Информатика»набазовомуровнесреднегообщегоо

бразования–

обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенцийвыпускника,готов

огокработевусловияхразвивающегосяинформационногообществаивозрастающейко

нкуренциинарынкетруда. 

 

Базовыйуровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия 

впредставленииданных,предназначенныхдляхраненияиобработкивавтоматизирован

ныхкомпьютерныхсистемах,иданных,предназначенныхдлявосприятиячеловеком. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Универсальностьдискретногопре

дставления информации. 

 

МатематическиеосновыинформатикиТекстыикодирование 

Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано. 

Системысчисления 

Сравнениечисел,записанныхвдвоичной,восьмеричнойишестнадцатеричнойсистема

х счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системахсчисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 
логикиОперации«импликация»,«эквивалентность».Примерызаконовалгебрылогик

и.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений.Построениелогическоговы

ражениясданнойтаблицейистинности.Решениепростейшихлогическихуравнений. 

Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянормальнаяформа.Дискретные

объекты 

Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:построенияоп

тимальногопутимеждувершинамиориентированногоациклическогографа;определен

ияколичестваразличныхпутеймеждувершинами). Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов ипроцессовокружающегомира.Бинарноедерево. 
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АлгоритмыиэлементыпрограммированияАлгоритмическиеконструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы.Табличныевеличины(массивы

). 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 

Составлениеалгоритмовиихпрограммнаяреализация 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 

Операторыязыкапрограммирования,основныеконструкцииязыкапрограммирования

.Типыиструктурыданных.Кодированиебазовыхалгоритмическихконструкцийнавыб

ранномязыкепрограммирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном

 языкепрограммирования.Интерфейсвыбраннойсреды.Составле

ниеалгоритмовипрограммввыбраннойсредепрограммирования.Приемыотладкипрог

рамм.Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц.Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 

базовогоуровняизразличных предметных областей.Примерызадач: 

- алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырехзаданныхчиселбезиспользованиямассивовициклов,атакжесумм(илипроизве

дений)элементовконечнойчисловойпоследовательности(илимассива); 

- алгоритмыанализа записейчиселвпозиционнойсистемесчисления; 

- алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натуральногочисла,проверкачисланапростотуит.д.); 

- алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива:линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановкаэлементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов 

массива,проверкасоответствияэлементовмассиванекоторомуусловию,нахождениевт

орогоповеличиненаибольшего(илинаименьшего)значения. 

Алгоритмыредактированиятекстов(заменасимвола/фрагмента,удалениеивставкасим

вола/фрагмента,поисквхождения заданногообразца). 

Постановказадачисортировки. 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управленияисполнителямиивычислительныхалгоритмов.Определениеисходныхдан

ных,прикоторыхалгоритмможетдатьтребуемыйрезультат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемойпамяти;зависимость вычисленийотразмераисходныхданных. 

Математическоемоделирование 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Практическаяработаскомпьютерноймодельюповыбраннойтеме.Анализдостовернос

ти (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование 

средимитационногомоделирования(виртуальныхлабораторий)дляпроведениякомпь

ютерного экспериментавучебнойдеятельности. 

 

Использованиепрограммных системи 

сервисовКомпьютер–

универсальноеустройствообработкиданных 
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Программнаяиаппаратнаяорганизациякомпьютеровикомпьютерныхсистем.Архитек

тура современных компьютеров. Персональный компьютер. 
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Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры.

 Распределенныевычислительныесистемыиобработкабол

ьшихданных.Мобильныецифровыеустройстваиихрольвкоммуникациях.Встроенные

компьютеры.Микроконтроллеры. Роботизированныепроизводства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденцииразвитияаппаратногообеспечениякомпьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различныевиды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильныхустройств. 

Организацияхраненияиобработкиданных,втомчислесиспользованиеминтернет- 

сервисов,облачных технологий и мобильныхустройств. 

Прикладныекомпьютерныепрограммы,используемыевсоответствиистипомрешаемы

хзадачиповыбраннойспециализации.Параллельноепрограммирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решенияучебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство 

РоссийскойФедерациивобластипрограммногообеспечения. 

СпособыисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ.Примене

ние специализированных программ для обеспечения стабильной 

работысредствИКТ. 

Безопасность,гигиена,эргономика,ресурсосбережение,технологическиетребованияп

риэксплуатациикомпьютерногорабочегоместа.Проектированиеавтоматизированног

орабочегоместавсоответствиисцелямиегоиспользования. 

 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Средствапоискаиавтозамены.Историяизменений.Использованиеготовыхшаблонови

созданиесобственных.Разработкаструктурыдокумента,созданиегипертекстовогодок

умента.Стандартыбиблиографическихописаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

спискалитературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.Знакомствоскомпьютернойверсткой текста.Технические средстваввода 

текста. 

Программыраспознаваниятекста,введенногосиспользованиемсканера,планшетного 

ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознаванияустнойречи. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Созданиеипреобразованиеаудиовизуальныхобъектов.Вводизображенийсиспользова

ниемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратовимикроскопов,видеок

амер,сканеровит.д.).Обработкаизображенияизвукасиспользованиеминтернет-

имобильныхприложений. 

Использованиемультимедийныхонлайн-

сервисовдляразработкипрезентацийпроектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала всети. 

 

Электронные(динамические)таблицы 

Примерыиспользованиядинамических(электронных)таблицнапрактике(втомчисле–

взадачахматематического моделирования). 

Базыданных 

Реляционные(табличные)базыданных.Таблица–представлениесведенийоб 
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однотипныхобъектах.Поле,запись.Ключевыеполятаблицы.Связимеждутаблицами.С

хемаданных.Поиски выбор вбазахданных.Сортировкаданных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных

 ипрактических задач. 

Автоматизированноепроектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. 

Системыавтоматизированногопроектирования.Созданиечертежейтиповыхдеталейи

объектов. 

3D-моделирование 

Принципыпостроенияиредактированиятрехмерныхмоделей.Сеточныемодели.Материалы.

Моделированиеисточниковосвещения.Камеры. 

Аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное 

обучениеМашинное обучение – решение задач распознавания, 

классификации ипредсказания. 

Искусственныйинтеллект. 

 

Информационно-

коммуникационныетехнологии.Работавинформационномпространстве 

Компьютерныесети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы.

 Интернет.АдресациявсетиИнтернет.Системадоменныхимен.Браузеры. 

Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей. 

Веб-сайт.Страница.Взаимодействиевеб-

страницыссервером.Динамическиестраницы. 

Разработка интернет-приложений 

(сайты).Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы.Деятельность всети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование

 языковпостроениязапросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реальноговремени(локациямобильныхтелефонов,определениезагруженностиавтома

гистралей и т.п.); интернет- торговля; бронирование билетов и гостиниц ит.п. 

Социальнаяинформатика 

Социальныесети–

организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными.Сетевойэтикет:правил

аповедениявкиберпространстве. 

Проблемаподлинностиполученнойинформации.Информационнаякультура.Государ

ственныеэлектронныесервисыиуслуги.Мобильныеприложения.Открытыеобразоват

ельныересурсы. 

Информационнаябезопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах(АИС),компьютерныхсетяхикомпьютерах.Общиепроблемызащитыинформ

ациииинформационнойбезопасностиАИС.Электроннаяподпись,сертифицированны

есайты идокументы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовоеобеспечениеинформационнойбезопасности. 
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2.2.9. Физика 

Программаучебногопредмета«Физика»направленанаформированиеуобучающихсяф

ункциональнойграмотностииметапредметныхуменийчерезвыполнениеисследовател

ьскойипрактическойдеятельности. 

Всистемеестественно-научногообразованияфизикакакучебныйпредметзанимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомленияобучающихсясметодаминаучногопознанияокружающегомира,атакже

сфизическимиосновамисовременногопроизводстваибытовоготехническогоокружен

иячеловека;вформированиисобственнойпозициипоотношениюкфизическойинформ

ации,полученнойизразныхисточников. 

Успешностьизученияпредметасвязанасовладениемосновамиучебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решениипрактическихи теоретических задач. 

ВсоответствиисФГОССООобразованиявОУфизикаизучаетсянабазовомуровне. 

Изучениефизикинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательн

ойиобщекультурнойподготовкивыпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектахипроцессахдляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехни

ческимиустройствами;длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогопов

едениявокружающейсреде;дляпринятиярешенийвповседневнойжизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования 

уобучающихсянаучногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодовпознания,ата

кжепрактическогоприменениянаучныхзнанийзаложенымежпредметныесвязивоблас

тиестественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала.

Количествочасовнаизучениеучебногопредметаиклассы,вкоторыхпредмет может 

изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.Программа

 содержит перечень практических и лабораторных работ.

 Присоставлениирабочейпрограммыучительвправевыбратьизперечнярабо

ты,которые считает наиболее целесообразными для 

 достижения предметныхрезультатов. 

Базовыйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 

Физика–

фундаментальнаянаукаоприроде.Методынаучногоисследованияфизическихявлений

.Моделированиефизическихявленийипроцессов.Физическийзакон–

границыприменимости.Физическиетеорииипринципсоответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной 

картинымира,впрактическойдеятельностилюдей.Физикаикультура. 

 

Механика 

Границыприменимостиклассическоймеханики.Важнейшиекинематическиехарактер

истики–перемещение,скорость,ускорение.Основныемоделителидвижений. 

Взаимодействиетел.ЗаконыВсемирноготяготения,Гука,сухоготрения.Инерциальная

системаотсчета.ЗаконымеханикиНьютона. 

Импульсматериальнойточкиисистемы.Изменениеисохранениеимпульса. 
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Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

дляразвития космических исследований. Механическая энергия системы тел. 

Законсохранениямеханическойэнергии.Работа силы. 

Равновесиематериальнойточкиитвердоготела.Условияравновесия.Моментсилы. 

Равновесиежидкостиигаза.Движениежидкостейигазов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергияволны. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Молекулярно-

кинетическаятеория(МКТ)строениявеществаиееэкспериментальныедоказательства.

Абсолютнаятемпературакакмерасреднейкинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеальногогаза. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатныесостояниявещества.Модельстроенияжидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутреннейэнергии.Первыйзаконтермодинамики.Необратимостьтепловыхпроцессо

в.Принципы действия тепловыхмашин. 

 

Электродинамика 

Электрическоеполе.ЗаконКулона.Напряженностьипотенциалэлектростатическогоп

оля.Проводники,полупроводникиидиэлектрики.Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полнойцепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, 

газах ивакууме.Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

идвижущуюсязаряженнуючастицу.СилаАмпераисилаЛоренца.Магнитныесвойствав

ещества. 

Законэлектромагнитнойиндукции.Электромагнитноеполе.Переменныйток.Явление

самоиндукции.Индуктивность.Энергияэлектромагнитногополя. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур. 

Электромагнитныеволны.Диапазоныэлектромагнитныхизлученийиихпрактическое

применение. 

Геометрическаяоптика.Волновыесвойствасвета. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительностиЭйнштейна. 

Связьмассыиэнергиисвободнойчастицы.Энергияпокоя. 

 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 

ГипотезаМ.Планка.Фотоэлектрическийэффект.Фотон.Корпускулярно-

волновойдуализм.Соотношениенеопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основеквантовыхпостулатовБора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. 

Видырадиоактивныхпревращенийатомныхядер. 

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции.Цепнаяреакцияделенияядер. 
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Элементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия. 

 

Примерныйпереченьпрактическихилабораторныхработ(навыборучителя) 

Прямыеизмерения: 

- измерениемгновеннойскоростисиспользованиемсекундомераиликомпьютерасда

тчиками; 

- сравнениемасс(повзаимодействию); 

- измерениесилвмеханике; 

- измерениетемпературыжидкостнымиицифровымитермометрами; 

- оценкасилвзаимодействиямолекул(методомотрывакапель); 

- измерениетермодинамическихпараметровгаза; 

- измерениеЭДСисточникатока; 
- измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита 

помощьюэлектронныхвесов; 

- определение периода обращения двойных звезд (печатные 

материалы).Косвенныеизмерения: 

- измерениеускорения; 

- измерение ускорениясвободного падения; 

- определениеэнергиииимпульсапотормозномупути; 

- измерение удельнойтеплотыплавленияльда; 
- измерениенапряженностивихревогоэлектрическогополя(принаблюденииэле

ктромагнитнойиндукции); 

- измерениевнутреннегосопротивленияисточникатока; 

- определениепоказателяпреломлениясреды; 

- измерениефокусногорасстояниясобирающейирассеивающейлинз; 

- определениедлинысветовойволны; 

- определениеимпульсаиэнергиичастицыпридвижениивмагнитномполе(пофотогра

фиям). 

 

Наблюдениеявлений: 

- наблюдениемеханическихявленийвинерциальныхинеинерциальныхсистемахотс

чета; 

- наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса; 

- наблюдениедиффузии; 
- наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

- наблюдениеволновыхсвойствсвета:дифракция,интерференция,поляризация; 

-наблюдениеспектров; 
 

Исследования: 

- исследованиеравноускоренногодвижениясиспользованиемэлектронногосе

кундомераиликомпьютерасдатчиками; 

- исследованиедвижениятела,брошенногогоризонтально; 

- исследованиецентрального удара; 

- исследованиекаченияцилиндрапонаклоннойплоскости; 

- исследованиедвиженияброуновскойчастицы(потрекамПеррена); 

- исследованиеизопроцессов; 

- исследованиеизохорногопроцессаиоценкаабсолютногонуля; 

- исследованиеостыванияводы; 
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- исследованиезависимостинапряжениянаполюсахисточникатокаотсилытокавцеп

и; 

- исследованиезависимостисилы токачерезлампочкуотнапряжениянаней; 

- исследованиенагреванияводынагревателемнебольшоймощности; 

- исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

- исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения; 
- исследованиезависимостирасстоянияотлинзыдоизображенияотрасстоянияотлинз

ыдо предмета; 

-исследованиеспектраводорода; 

 

Проверкагипотез(втомчислеимеютсяневерные): 

- при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения 

наопределенноерасстояниятембольше,чем больше массабруска; 

- придвижениибрускапонаклоннойплоскостискоростьпрямопропорциональнапут

и; 

- призатуханииколебанийамплитудаобратнопропорциональнавремени; 

- квадратсреднегоперемещенияброуновскойчастицыпрямопропорционаленвре

менинаблюдения(потрекамПеррена); 

- скоростьостывания водылинейнозависитотвремени остывания; 
- напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не 

равносумменапряженийналампочкеирезисторе; 

- уголпреломленияпрямопропорционален углупадения; 
- при плотном сложении двух линз оптические силы 

складываются;Конструированиетехническихустройств: 

- конструированиенаклоннойплоскостисзаданнымКПД; 

- конструированиерычажныхвесов; 
- конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданнымускорением; 

- конструированиеэлектродвигателя; 

- конструированиетрансформатора; 
- конструированиемоделителескопаилимикроскопа. 

 

2.2.10. Астрономия 

Предмет«Астрономия»изучаетсяв10классе. 

Изучениеастрономиинабазовом 

уровнесреднегообщегообразованиянаправленонадостижениеследующихцелей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальныхзаконов природы и формировании современной 

естественно-научной картинымира; 

- приобретениезнанийофизическойприроденебесныхтелисистем,строенияиэвол

юции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной,наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки итехники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

телпринципами определения местоположения и времени по 

астрономическимобъектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений дляопределения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного 
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времени;развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособн

остей 
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впроцессеприобретениязнанийпоастрономиисиспользованиемразличныхисточнико

винформацииисовременныхинформационныхтехнологий; 

- использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлярешенияпрактическихзадачповс

едневнойжизни; 

- формированиенаучногомировоззрения; 

- формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

миранапримередостиженийсовременной астрофизики,астрономии икосмонавтики. 

 

Обязательныйминимумсодержанияучебногопредмета«Астрономия»Предметас

трономии 

Рольастрономиивразвитиицивилизации.ЭволюциявзглядовчеловеканаВселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методовпознания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований.История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутникЗемли,полетЮ.А.Гагарина.Достижениясовременнойкосмонавтики. 

Основыпрактическойастрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звезднаякарта,созвездия,использованиекомпьютерныхприложенийдляотображения

звездногонеба.Видимаязвезднаявеличина.Суточноедвижениесветил.Связьвидимого

расположенияобъектовнанебеигеографическихкоординатнаблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны.Солнечныеилунныезатмения. 

Времяикалендарь. 

Законыдвижениянебесныхтел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимостипланет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров.Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движениеискусственныхнебесныхтел. 

Солнечнаясистема 

ПроисхождениеСолнечнойсистемы.СистемаЗемля-Луна.Планетыземнойгруппы. 

Планеты-

гиганты.Спутникиикольцапланет.МалыетелаСолнечнойсистемы.Астероиднаяопасн

ость. 

Методыастрономическихисследований 

Электромагнитноеизлучение,космическиелучиигравитационныеволныкакисточник

информацииоприродеисвойствахнебесныхтел.Наземныеикосмическиетелескопы,пр

инципихработы.Космическиеаппараты.Спектральный анализ. Эффект 

Доплера.Закон смещенияВина. ЗаконСтефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды:основныефизико-

химическиехарактеристикииихвзаимнаясвязь.Разнообразиезвездныххарактеристик

иихзакономерности.Определениерасстояниядозвезд,параллакс.Двойныеикратныезв

езды.Внесолнечныепланеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение иисточники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные ивспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и 

конечныестадии.СтроениеСолнца,солнечнойатмосферы.Проявлениясолнечной 
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активности:пятна,вспышки,протуберанцы.Периодичностьсолнечнойактивности.Ро

ль магнитныхполейнаСолнце.Солнечно-земныесвязи. 

НашаГалактика- МлечныйПуть 

СоставиструктураГалактики.Звездныескопления.Межзвездныйгазипыль.Вращение

Галактики.Темнаяматерия. 

Галактики.СтроениеиэволюцияВселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики.Сверхмассивныечерныедырыиактивностьгалактик.Представлениео

космологии.Красноесмещение.ЗаконХаббла.ЭволюцияВселенной.БольшойВзрыв.Р

еликтовоеизлучение.Темнаяэнергия. 

 

2.2.11. «Роднойязык»(русский) 

Курсродногоязыкаилитературыактуализируетследующиецели: 

- воспитаниегражданинаипатриота;формированиепредставленияорусскомязыкека

кдуховной,нравственнойикультурнойценностинарода;осознаниенациональногосвое

образиярусскогоязыка;формированиепознавательногоинтереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – кродной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитиюродного языка, 

формирование волонтѐрской позиции в отношении 

популяризацииродногоязыка;воспитаниеуважительногоотношенияккультурамиязы

камнародовРоссии;овладениекультуроймежнациональногообщения; 

- совершенствованиекоммуникативныхуменийикультурыречи,обеспечивающих

свободноевладениерусскимлитературнымязыкомвразныхсферахиситуацияхегоиспо

льзования;обогащениесловарногозапасаиграмматическогострояречиучащихся;разв

итиеготовностииспособностикречевомувзаимодействиюивзаимопониманию,потреб

ностикречевомусамосовершенствованию; 

- углублениеипринеобходимостирасширениезнанийотакихявленияхикатегориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

егонормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуацияхобщения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах 

русскоголитературногоязыка;онациональнойспецификерусскогоязыкаиязыковыхед

иницах,преждевсегоолексикеифразеологииснационально-

культурнойсемантикой;орусскомречевомэтикете; 

- совершенствованиеуменийопознавать,анализировать,классифицироватьязыков

ыефакты,оцениватьихсточкизрениянормативности,соответствияситуацииисфереоб

щения;уменийработатьстекстом,осуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьип

реобразовыватьнеобходимую информацию; 

- развитиепроектногоиисследовательскогомышления,приобретениепрактическог

о опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитаниесамостоятельностивприобретениизнаний. 

Содержаниеучебногопредмета«Роднойязык»(русский)направленонаудовлетв

орениепотребностиобучающихсявизученииродногоязыкакакинструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебноевремя, отведѐнное на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 

каквремядляуглублѐнногоизученияосновногокурса«Русскийязык». 

Всодержанииучебногопредмета«Роднойязык»(русский)предусматриваетсяра

сширениесведений,имеющихотношениенетолькок 
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внутреннему системному устройству языка, но и к вопросам реализации 

языковойсистемы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связямрусскогоязыкасцивилизациейикультурой,государствомиобществом.Програм

ма учебного предмета отражает социокультурный контекст существованиярусского 

языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую,непосредственнуюкультурно-историческуюобусловленность. 

Важнейшимизадачамиучебногопредмета«Роднойязык»(русский)являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи систорией 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве иразличиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков,национальныхтрадицийикультурнародовРоссииимира;расширениепредстав

лений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базеобщезначимыхнравственно-

интеллектуальныхценностей,поведенческихстереотиповит.п.,чтоспособствуетвосп

итаниюпатриотическогочувства,гражданственности,национальногосамосознанияиу

важениякязыкамикультурамдругихнародовнашейстраны имира. 

Содержаниеучебногопредмета«Роднойязык»(русский)направленонаформиро

ваниепредставленийоязыкекакживом,развивающемсяявлении,одиалектическомпро

тиворечииподвижностиистабильностикакоднойизосновныххарактеристиклитерату

рногоязыка,чтоспособствуетпреодолениюязыковогонигилизмаучащихся,понимани

юважнейшихсоциокультурныхфункцийязыковойкодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметноговзаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологическихобразовательныхобластях,ноивовсѐмкомплексеизучаемыхдисципл

инестественнонаучного игуманитарногоциклов. 

Раздел 1. Язык и культура. Язык и общество. Родной язык, литература 

икультура.Языкиисториянарода.РусскийязыквРоссийскойФедерацииивсовременно

м мире – в международном и межнациональном общении. Понятие осистеме языка, 

его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разныхуровнейязыка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних 

ивнутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современномрусскомязыке(основныетенденции,отдельныепримеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождениеновых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке 

слов, 

ихстилистическаяпереоценка,созданиеновойфразеологии,активизацияпроцессазаим

ствования иноязычныхслов. 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 

художественнойлитературы как единство формы и содержания.Практическая 

работа с текстамирусских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. 

Помяловский о разнообразииязыка. 

Раздел 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы 

современногорусскоголитературногоязыка.Активныепроцессывобластипроизноше

нияиударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражениепроизносительныхвариантоввсовременныхорфоэпическихсловарях. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка
.Лексическаясочетаемостьсловаиточность.Свободнаяинесвободная 
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лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с

 нарушениемлексическойсочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚связанныесречевойизбыточностью. 

Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормывсовременн

ыхсловарях.Словарныепометы. 

Основные грамматические нормы современного

 русскоголитературногоязыка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений 

скосвеннойречью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений.

 Нарушениевидовременнойсоотнесенностиглагольныхформ. 

Отражениевариантов грамматической нормы в

 современныхграмматическихсловаряхисправочника

х.Словарныепометы. 

Речевойэтикет. 

Этикаиэтикетвэлектроннойсредеобщения.Понятиенетикета.ЭтикетИнтернет-

переписки.Этическиенормы,правилаэтикетаИнтернет-дискуссии,Интернет-

полемики.Этикетноеречевоеповедениевситуациях деловогообщения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды 

речевойдеятельности. 

Понятиеречевого(риторического)идеала. 
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте 

историирусскойкультуры.Основныериторическиекатегориииэлементыречевогомас

терстваПонятиеэффективностиречевогообщения.Оратория:мастерствопубличногов

ыступления.Принципыподготовкикпубличнойречи.Техникаимпровизированнойреч

и.Особенностиимпровизации. 

Средстваречевойвыразительности:«цветыкрасноречия».Важнейшиериториче

скиетропыифигуры.Структураириторическиефункцииметафоры,сравнения,антитез

ы.Мастерствобеседы.Мастерствоспора.Доказываниеиубеждение.Стратегияитактик

аспора.Речевоеповедениеспорящих. 

Тексткакединицаязыкаиречи. 

Категория монолога и диалога как формы речевого 

общения.Структурапубличноговыступления. 

Риторикаостроумия:юмор,ирония,намѐк,парадокс,ихфункциивпубличнойреч

и.Риторикаделовогообщения.Спор,дискуссия,полемика. 

Спорибеседа:речевыеролиучастников,возможнаятипологияситуаций 

спора.  

Функциональныеразновидностиязыка. 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 
Морфологическиеисинтаксическиеособенностинаучногостиля.Терминологические

энциклопедии,словарии справочники. 

Официально-деловой стиль речи.Основные признаки официально-

деловогостиля:точность,неличныйхарактер,стандартизированность,стереотипность

построениятекстови ихпредписывающий характер.Резюме,автобиография. 

Разговорнаяречь.Фонетические,интонационные,лексические,морфологическ

ие, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальныесредстваобщения.Культураразговорнойречи. 
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Публицистический   стиль    речи.    Устное    выступление.    Дискуссия. 
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Использованиеучащимисясредствпублицистическогостилявсобственнойречи. 

Языкхудожественнойлитературы.Источникибогатстваивыразительностирус

скойречи.Основныевидытропов,ихиспользованиемастерамихудожественногослова.

Стилистическиефигуры,основанныенавозможностях русскогосинтаксиса. 

 

2.2.12. Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимаетважное место в познании законов природы, формировании научной 

картины 

мира,химическойграмотности,необходимойдляповседневнойжизни,навыковздоров

ого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, атакже в 

воспитании экологической культуры, формировании собственной 

позициипоотношению кхимической информации, получаемойизразныхисточников. 

Успешностьизученияучебногопредметасвязанасовладениемосновнымипонятиямих

имии,научнымифактами,законами,теориями,применениемполученныхзнаний 

прирешениипрактическихзадач. 

Всоответствиис ФГОССООвОУхимия изучаетсянабазовомуровне. 
Изучениехимиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательно

йиобщекультурной подготовкивыпускников. 

Содержаниебазовогокурсапозволяетраскрытьведущиеидеииотдельныеположения,в

ажныевпознавательномимировоззренческомотношении:зависимость свойств 

веществ от состава и строения; обусловленность применениявеществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органическихвеществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, 

вэкономиисырья,охранеокружающейсреды. 

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззр

ения, освоения общенаучных методов познания, а также практическогоприменения 

научныхзнаний основано намежпредметных связях с 

предметамиобластейестественных,математическихи гуманитарныхнаук. 

Программаучебногопредмета«Химия»составленанаосновемодульногопринципапос

троенияучебногоматериала,неопределяетколичествочасовнаизучениеучебногопред

метаиклассы,вкоторыхпредметможетизучаться.Курсивом в учебных программах 

выделены элементы содержания, относящиеся крезультатам,которым обучающиеся 

«получатвозможностьнаучиться». 

Программаучитываетвозможностьполучениязнанийвтомчислечерезпрактическуюд

еятельность.Впрограммесодержитсяпримерныйпереченьпрактических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе 

выбратьизперечняработы,которыесчитаетнаиболеецелесообразными,сучетомнеобх

одимостидостиженияпредметныхрезультатов. 

 

Базовыйуровень 

Основыорганическойхимии 

Появлениеиразвитиеорганическойхимиикакнауки.Предметорганическойхимии. 

Местоизначениеорганическойхимиивсистемеестественныхнаук. 
Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентност

и.ОсновныеположениятеориихимическогостроенияорганическихсоединенийА.М.Б

утлерова.Углеродныйскелеторганическоймолекулы. 
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Кратностьхимическойсвязи.Зависимостьсвойстввеществотхимическогостроениямо

лекул.Изомерияиизомеры.Понятиеофункциональнойгруппе.Принципыклассификац

ииорганическихсоединений.Систематическаямеждународнаяноменклатураипринци

пыобразованияназванийорганическихсоединений. 

Алканы.Строениемолекулыметана.Гомологическийрядалканов.Гомологи.Номенкла

тура.Изомерияуглеродногоскелета.Закономерностиизмененияфизических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакциизамещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения 

важнейшихсоединенийворганическомсинтезе.Горениеметанакакодинизосновныхис

точников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и 

применениеалканов.Понятиеоциклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура.Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. 

Химическиесвойства(напримереэтилена):реакцииприсоединения(галогенирование,

гидрирование,гидратация,гидрогалогенирование)какспособполученияфункциональ

ныхпроизводныхуглеводородов,горения.Полимеризацияэтиленакак основное 

направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажныйпродуктхимического производства. Применениеэтилена. 

Алкадиеныикаучуки.Понятиеобалкадиенахкакуглеводородахсдвумядвойнымисвязя

ми.Полимеризациядивинила(бутадиена-

1,3)какспособполучениясинтетическогокаучука.Натуральныйисинтетическийкаучу

ки.Вулканизациякаучука.Резина.Применениекаучукаирезины. 

Алкины.Строениемолекулыацетилена.Гомологическийрядалкинов.Номенклатура.И

зомерияуглеродногоскелетаиположениякратнойсвязивмолекуле. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения(галогенирование,гидрирование,гидратация,гидрогалогенирование)к

акспособполученияполимеровидругихполезныхпродуктов.Горениеацетиленакакист

очниквысокотемпературногопламенидлясваркиирезкиметаллов.Применениеацетил

ена. 

Арены.Бензолкакпредставительароматическихуглеводородов.Строениемолекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование)какспособполученияхимическихсредствзащитырастений,присоед

инения(гидрирование)какдоказательствонепредельногохарактерабензола.Реакцияго

рения.Применениебензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол 

какпредставителипредельныходноатомныхспиртов.Химическиесвойства(например

е метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 

установленияналичиягидроксогруппы,реакциясгалогеноводородамикакспособполу

чениярастворителей,дегидратациякакспособполученияэтилена.Реакциягорения:спи

рты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека.Этиленгликольиглицеринкакпредст

авителипредельныхмногоатомныхспиртов.Качественнаяреакциянамногоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в 

составекосметическихсредств.Практическоеприменениеэтиленгликоляиглицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола.Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом.Применениефенола. 
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Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представителипредельныхальдегидов.Качественныереакциинакарбонильнуюгрупп

у(реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их 

применениедляобнаруженияпредельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.

Токсичностьальдегидов.Применениеформальдегидаиацетальдегида. 

Карбоновыекислоты.Уксуснаякислотакакпредставительпредельныходноосновныхк

арбоновыхкислот.Химическиесвойства(напримереуксуснойкислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями какподтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации какспособ 

получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Представлениеовысшихкарбоновыхкислотах. 

Сложныеэфирыижиры.Сложныеэфирыкакпродуктывзаимодействиякарбоновыхкис

лотсоспиртами.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высшихкарбоновыхкислот. Растительныеиживотныежиры, ихсостав. 

Распознаваниерастительныхжировнаоснованииихнепредельногохарактера.Примене

ниежиров.Гидролизилиомылениежировкакспособпромышленногополучениясолей 

высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых 

кислот.Моющиесвойствамыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкозакак альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Крахмал 

ицеллюлозакакбиологическиеполимеры.Химическиесвойствакрахмалаицеллюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применениедля 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическаярольуглеводов.Понятиеобискусственныхволокнахнапримереацетатн

оговолокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассамиоргани

ческихсоединений.Типы химическихреакцийв органическойхимии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерныеорганическиесоединения.Пептиднаясвязь.Биологическоезначениеα-

аминокислот.Областипримененияаминокислот.Белкикакприродныебиополимеры. 

Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз,денатурация. 

Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) 

реакций.Превращениябелков пищиворганизме.Биологическиефункциибелков. 

 

Теоретическиеосновыхимии 

Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Электроннаяконфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификацияхимических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетическихуровней 

атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева.ФизическийсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева.Причин

ыизакономерностиизменениясвойствэлементовиихсоединенийпопериодамигруппа

м.Электроннаяприродахимическойсвязи.Электроотрицательность.Видыхимическо

йсвязи(ковалентная,ионная,металлическая,водородная)имеханизмыееобразования.

Кристаллическиеиаморфныевещества.Типыкристаллическихрешеток(атомная,моле

кулярная,ионная,металлическая).Зависимостьфизическихсвойстввеществаоттипакр
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исталлическойрешетки.Причины многообразиявеществ. 
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Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

еезависимостьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрациир

еагирующихвеществ,температуры,площадиреакционнойповерхности,наличиякатал

изатора.Ролькатализатороввприродеипромышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и 

егосмещениеподдействиемразличныхфакторов(концентрацияреагентовилипродукт

овреакции,давление, температура) 

длясозданияоптимальныхусловийпротеканияхимическихпроцессов.Дисперсныесис

темы.Понятиеоколлоидах(золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH 

растворакакпоказателькислотностисреды.Гидролизсолей.Значениегидролизавбиоло

гических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции 

вприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиорганизмов.Окислитель

но-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных ипобочных 

подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов,серы,азота,фосфора,углерода,кремния.Коррозияметаллов:видыкоррозии,

способызащитыметалловоткоррозии.Электролизрастворовирасплавов.Применениеэ

лектролизавпромышленности. 

Химияижизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поискинформациипоназваниям,идентификаторам,структурнымформулам.Моделир

ование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез 

какметодынаучногопознания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды.Проблемы,связанныесприменениемлекарственныхпрепаратов.Вредныепривы

чки ифакторы, разрушающие здоровье (курение,употребление 

алкоголя,наркомания).Рациональноепитание.Пищевыедобавки.Основыпищевойхим

ии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы 

сбытовыминасекомыми:репелленты,инсектициды.Средстваличнойгигиеныикосмет

ики.Правилабезопаснойработыседкими,горючимиитоксичнымивеществами,средств

амибытовойхимии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средствазащитырастений. 

Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйипопутныйнеф

тянойгазы,ихсоставииспользование.Составнефтииеепереработка.Нефтепродукты.О

ктановоечислобензина.Охранаокружающейсреды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативныеисточникиэнергии. 

Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериалов

впрактическойдеятельностичеловека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия.Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и

 фауны от химическогозагрязнения. 

 

Типырасчетныхзадач: 

Нахождениемолекулярнойформулыорганическоговеществапоегоплотностиимассов

ым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания.Расчетымассовойдоли (массы)химическогосоединениявсмеси. 
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Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктовреакции,еслиодноиз 
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веществдановизбытке(имеетпримеси). 

Расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическивозможного. 

Расчетытепловогоэффектареакции. 

Расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях. 

Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктареакции,еслиодноизвеществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенноговещества. 

 

Примерныетемыпрактическихработ(навыбор учителя): 

Качественноеопределениеуглерода,водородаихлораворганическихвеществах.Конструиров

аниешаростержневыхмоделеймолекулорганическихвеществ. 

Распознаваниепластмассиволокон.Получениеискусственногошелка. 

Решениеэкспериментальныхзадачнаполучениеорганическихвеществ.Решениеэксперимент

альныхзадачнараспознаваниеорганическихвеществ. 

Идентификация неорганических соединений. Получение, собирание 

ираспознаваниегазов. 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлы».Решениеэкспериментальныхза

дачпотеме«Неметаллы». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганически

хсоединений». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмеждуклассамиорганическихс

оединений». 

Получениеэтиленаи изучениеегосвойств.Получение 

уксуснойкислотыиизучениееесвойств. Гидролиз жиров. 

Изготовлениемыларучнойработы.Химиякосметическихсредств.Исслед

ованиесвойствбелков.Основы пищевойхимии. 

Исследованиепищевыхдобавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. Химические 

свойстваальдегидов. 

Синтез сложного эфира. Гидролиз 

углеводов.Устранениевременнойжесткостиво

ды. 

Качественныереакциинанеорганическиевеществаиионы. 
Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции.Определениеконцентрациирастворааскорбиновойкислотыметодомтитрова

ния. 

 

2.2.13. Биология 

Всистемеестественно-научногообразованиябиологиякакучебныйпредметзанимает 

важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональнойграмотности,необходимойдляповседневнойжизни;навыковздорово

гоибезопасногодлячеловекаиокружающейсредыобразажизни;экологическогосознан

ия;ценностногоотношениякживойприродеичеловеку;собственнойпозициипоотноше

ниюкбиологическойинформации,получаемойизразныхисточников.Изучениебиолог

иисоздаетусловиядляформированияуобучающихсяинтеллектуальных,гражданских,

коммуникационныхиинформационных компетенций. 

Освоениепрограммыпобиологииобеспечиваетовладениеосновамиучебно-

исследовательскойдеятельности,научнымиметодамирешенияразличных 
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теоретическихипрактическихзадач. 

Изучениебиологиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовател

ьнойиобщекультурнойподготовкивыпускников.Набазовомуровнеизучениепредмета

«Биология»вчастиформированияуобучающихсянаучного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов, освоения практическогоприменения научныхзнаний 

основано намежпредметных связях с 

предметамиобластейестественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Программаучебногопредмета«Биология»составленанаосновемодульногопринципап

остроенияучебногоматериала,неопределяетколичествачасовнаизучение учебного 

предмета и не ограничивает возможности его изучения в томилииномклассе. 

Образовательная программа учитывает возможность получения знаний в том 

числечерез практическую деятельность. В программе содержится примерный 

переченьлабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы 

учительвправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 

целесообразными сучетомнеобходимостидостиженияпредметныхрезультатов. 

 

Базовыйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биологиякаккомплекснаянаука,методынаучногопознания,используемыевбиологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формированиисовременнойнаучнойкартинымира,практическоезначениебиологичес

кихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии. 

 

Структурныеифункциональныеосновыжизни 

Молекулярныеосновыжизни.Неорганическиевещества,ихзначение.Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) 

иихзначение.Биополимеры. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современнойестественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные частииорганоидыклетки,ихфункции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний.Жизнедеятельность  клетки. Пластический  обмен.

 Фотосинтез,  хемосинтез.Биосинтез белка.

 Энергетический обмен. Хранение,  передача и 

 реализациянаследственнойинформациивклетке.Генетическийкод.Ген,ге

ном. 

Клеточныйцикл:интерфазаиделение.Митозимейоз,ихзначение.Соматическиеиполов

ыеклетки. 

 

Организм 

Организм—единоецелое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз.Размножениеорганизмов(бесполоеиполовое).Способыразмноженияурас

тенийи животных. Индивидуальное развитие

 организма (онтогенез).

 Причинынарушенийразвития.Репродуктивноездоровьечеловека;последствиявли

янияалкоголя,никотина,наркотическихвеществнаэмбриональноеразвитиечеловека. 
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Генетика,методыгенетики.Генетическаятерминологияисимволика.Законынаследств

енности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 
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Определениепола.Сцепленноесполомнаследование. 

Генетикачеловека.Наследственныезаболеваниячеловекаиихпредупреждение.Этичес

киеаспектывобластимедицинскойгенетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Наследственнаяизменчивость.Мутагены,и

хвлияниеназдоровьечеловека. 

Методыселекции.Селекция.Биотехнология,еенаправленияиперспективыразвития. 

Теорияэволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическаятеорияэволюции.Свидетельстваэволюцииживойприроды.Микроэвол

юцияимакроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица 

эволюции.Движущиесилыэволюции,ихвлияниенагенофондпопуляции.Направления

эволюции. 

Многообразиеорганизмовкакрезультатэволюции.Принципыклассификации,система

тика. 

 

РазвитиежизнинаЗемле 

ГипотезыпроисхожденияжизнинаЗемле.Основныеэтапыэволюцииорганического 

миранаЗемле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека(антропогенез).Движущиесилыантропогенеза.Расычеловека,ихпроисхожд

ениеиединство. 

 

Организмыиокружающаясреда 

Приспособленияорганизмовкдействиюэкологическихфакторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяцийразных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме.Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человекана экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости 

экосистемы.Структурабиосферы.Закономерностисуществованиябиосферы.Кругово

ротывеществв биосфере. 

Глобальныеантропогенныеизменениявбиосфере.Проблемыустойчивогоразвития. 

 

Переченьлабораторныхипрактическихработ(навыборучителя): 

Техникамикроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовыхмикропрепаратахиихописание. 

Приготовление,рассматриваниеиописаниемикропрепаратовклетокрастений.Сравне

ниестроенияклетокрастений,животных,грибов ибактерий. 

Изучениестроенияполовыхклетокнаготовыхмикропрепаратах.Решениеэлементарны

хзадачпомолекулярной биологии. 

Составлениеэлементарныхсхемскрещивания.Решениегенетическихзадач.Составлен

иеианализ родословных человека. 

Изучениеизменчивости,построениевариационногорядаивариационнойкривой.Сравнениеви

довпоморфологическомукритерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного 

характера.Составлениепищевыхцепей. 



243 
 

2.2.14. Физическаякультура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» сохраняет 

единоеобразовательноепространствоипреемственностьвзадачахмеждууровнямиобр

азования. 

Общейцельюобразованиявобластифизическойкультурыявляетсяформированиеу 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении ксвоему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств,творческом 

использовании средств физической культуры в организации здоровогообраза 

жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретениекомпетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятийфизическимиупражнениями. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура»изучаетсянамежпредметнойосновепрактическисов

семи предметнымиобластямисреднегообщего образования. 

 

Базовыйуровень 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни 

Современныеоздоровительныесистемыфизическоговоспитания,ихрольвформирова

нииздоровогообразажизни,сохранениитворческойактивностиидолголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек,поддержаниирепродуктивнойфункции. 

Оздоровительныемероприятияповосстановлениюорганизмаиповышениюработоспо

собности:гимнастикапризанятияхумственнойифизическойдеятельностью;сеансыау

тотренинга,релаксацииисамомассажа,банныепроцедуры. 

Системаиндивидуальныхзанятийоздоровительнойитренировочнойнаправленности,

основыметодикиихорганизацииипроведения,контрольиоценкаэффективностизанят

ий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правилаорганизацииипроведениясоревнований,обеспечениебезопасности,судейств

о. 

Формыорганизациизанятийфизическойкультурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населенияпривыполнениинормативовВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

СовременноесостояниефизическойкультурыиспортавРоссии. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластифизическойкультуры,спо

рта,туризма,охраныздоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Оздоровительныесистемыфизическоговоспитания. 

Современныефитнес-

программы,направленныенадостижениеиподдержаниеоптимальногокачестважизни,

решениезадачформированияжизненнонеобходимыхи 

спортивноориентированныхдвигательныхнавыковиумений. 

Индивидуальноориентированныездоровьесберегающиетехнологии:гимнастикапри 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивнойфизическойкультуры;оздоровительнаяходьбаибег. 
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Физическоесовершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические 

игимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние 

идлинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; плавание; 

техническиеприемыикомандно-тактическиедействиявкомандных(игровых)видах. 

Спортивныеединоборства:технико-

тактическиедействиясамообороны;приемыстраховкии самостраховки. 

Прикладнаяфизическаяподготовка:полосыпрепятствий. 

 

2.2.15. Основыбезопасностижизнедеятельности 

Опасныеичрезвычайныеситуации,усилениеглобальнойконкуренцииинапряженност

и в различных областях межгосударственного и 

межрегиональноговзаимодействиятребуют формированияу 

обучающихсякомпетенциив 

областиличнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийсоциальнос

ложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности 

квыполнениюгражданскогодолга позащитеОтечества. 

Цельюизученияиосвоенияпримернойпрограммыучебногопредмета«Основыбезопас

ностижизнедеятельности»являетсяформированиеувыпускникакультурыбезопаснос

тижизнедеятельностивсовременноммире,получениеимначальныхзнанийвобластиоб

ороныиначальнаяиндивидуальнаяподготовкапоосновамвоенной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.Учебный предмет

 «Основы безопасности жизнедеятельности»

 являетсяобязательнымдляизучениянауровнесреднегообщегообразовани

я,осваиваетсянабазовомуровнеиявляетсяоднойизсоставляющихпредметнойобласти 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».Программаопределяетсодержаниепоучебномупредмету«Основ

ыбезопасностижизнедеятельности»вформеиобъеме,которыесоответствуютвозрастн

ымособенностям  обучающихся  и учитывают возможность

 освоения  имитеоретической   и практической

 деятельности,  что  является важнейшимкомпонентом

 развивающего обучения. Содержание представлено  в

 девятимодулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные 

сэкологической безопасностьюи охранойокружающей среды, 

безопасностьюнатранспорте, явными и скрытыми опасностями в современных 

молодежных хоббиподростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайныхситуаций»раскрываетвопросы,связанныесзащитойнаселенияотопасн

ыхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногои социального характера. 

Модуль«Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийско

йФедерации»раскрываетвопросы,связанныеспротиводействиемэкстремизму,террор

измуинаркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового 

образажизни.Модуль«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи»раскры

ваетвопросы, 

связанныесоказаниемпервойпомощи,санитарно-

эпидемиологическимблагополучиемнаселенияипрофилактикойинфекционныхзабол
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еваний. 

Модуль«Основыобороныгосударства»раскрываетвопросы,связанныессостоянием 

итенденциямиразвитиясовременногомираиРоссии, атакжефакторы 
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иисточникиугрозиосновыобороныРФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 

прав,определенияисоблюденияобязанностейгражданинадопризыва,вовремяпризыва

ипрохождениявоеннойслужбы,увольнениясвоеннойслужбыипребыванияв запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой,огневой,тактическойподготовки. 

Модуль«Военно-профессиональнаядеятельность»раскрываетвопросывоенно-

профессиональнойдеятельностигражданина. 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»какучебныйпредметобеспечивает: 
- сформированностьэкологическогомышления,навыков 

здорового,безопасногоиэкологически целесообразного образа жизни,

 понимание рисков и угрозсовременногомира; 

- знаниеправиливладениенавыкамиповедениявопасныхичрезвычайныхситуацияхп

риродного,техногенногоисоциальногохарактера; 

- владениеумениемсохранятьэмоциональнуюустойчивостьвопасныхичрезвычайн

ыхситуациях,атакженавыкамиоказанияпервойпомощипострадавшим; 

- умениедействоватьиндивидуальноивгруппевопасныхичрезвычайныхситуациях; 

- формированиеморально-

психологическихифизическихкачествгражданина,необходимых для 

прохождениявоеннойслужбы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошломуРоссиииееВооруженнымСилам; 

- изучениегражданамиосновныхположенийзаконодательстваРоссийскойФедерац

иивобластиобороныгосударства,воинскойобязанностиивоеннойслужбы; 

- приобретениенавыковвобластигражданскойобороны; 

- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальнойтактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период 

прохождениявоенной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов 

радиационной,химическойи биологическойзащиты войскинаселения. 

Программаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»предполага

ет получение знаний через практическую деятельность и 

способствуетформированию у обучающихся умений безопасно использовать 

различное 

учебноеоборудование,вт.ч.другихпредметныхобластей,анализироватьполученныер

езультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы. 

Межпредметнаясвязьучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»с

такимипредметами,как«Физика»,«Химия»,«Биология», 

«География»,«Информатика», 
«История»,«Обществознание»,«Право»,«Физическаякультура»способствуетформи

рованиюцелостногопредставленияобизучаемомобъекте,явлении,содействуетлучше

муусвоениюсодержанияпредмета,установлениюболеепрочныхсвязейобучающихсяс

повседневнойжизньюиокружающиммиром,усилениюразвивающейикультурнойсост

авляющейпрограммы,атакжерациональному использованию учебного времени в 

рамках выбранного профиля ииндивидуальнойтраекторииобразования. 
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Базовыйуровень 

Основыкомплекснойбезопасности 

Экологическаябезопасностьиохранаокружающейсреды.Влияниеэкологическойбезо

пасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности иответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации,отвечающие за 

защиту прав потребителей и благополучие человека,природопользование 

иохрануокружающейсреды,ипорядокобращениявних. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средстваиндивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических 

знаков.Безопасностьнатранспорте.Правилабезопасногоповедениявобщественномтр

анспорте,втаксиимаршрутномтакси,нажелезнодорожномтранспорте,навоздушноми

водномтранспорте.  

Предназначениеииспользованиесигнальныхцветов,знаковбезопасностиисигнальной

разметки.Видыответственностизаасоциальноеповедениенатранспорте.Правилабезо

пасностидорожногодвижения(вчасти,касающейсяпешеходов,пассажировиводителе

йтранспортныхсредств:мопедов,мотоциклов,легковогоавтомобиля).Предназначени

еииспользованиедорожныхзнаков. 

Явныеискрытыеопасностисовременныхмолодежныххобби.Последствияиответственность. 

 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациипоорганизациизащитынаселенияото

пасныхичрезвычайныхситуаций.Права,обязанностииответственностьгражданинаво

бластиорганизациизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций.Составляю

щиегосударственнойсистемыпозащитенаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаци

й.Основныенаправлениядеятельностигосударствапозащитенаселенияотопасныхичр

езвычайныхситуаций.Потенциальныеопасностиприродного,техногенногоисоциаль

ногохарактера,характерныедлярегионапроживания,иопасностиичрезвычайныеситу

ации,возникающиеприведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдействий. 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных 

ичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 

вусловияхопасностейичрезвычайныхситуаций,возникающихприведениивоенныхде

йствийиливследствиеэтихдействий,дляобеспеченияличнойбезопасности.Предназна

чениеииспользованиесигнальныхцветов,знаковбезопасности, сигнальной разметки 

и плана эвакуации. Средства индивидуальной,коллективнойзащиты 

иприборыиндивидуальногодозиметрическогоконтроля. 

 

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФе

дерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственнаясистемапротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизм

у:основызаконодательства Российской Федерации в области противодействия 

экстремизму,терроризмуинаркотизму;органыисполнительнойвласти,осуществляю

щиепротиводействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации;праваиответственностьгражданинавобластипротиводействияэкстремиз

му,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации. 
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Способыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюдеятельн

ость, распространению и употреблению наркотических средств. Правила 

ирекомендации безопасного поведения при установлении уровней 

террористическойопасностииугрозесовершениятеррористическойакции. 

Основыздоровогообразажизни 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластиформированияздоровогооб

разажизни.Факторыипривычки,разрушающиездоровье.Репродуктивноездоровье.Ин

дивидуальнаямодельздоровогообразажизни. 

 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластиоказанияпервойпомощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании 

первойпомощи.Состояния,требующиепроведенияпервойпомощи,мероприятияиспо

собы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и 

способыпереноски(транспортировки)пострадавших. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивсфересанитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселения.Права,обязанностииответственностьг

ражданинавсфересанитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселения.Основныеинфекционныезаболевания

иихпрофилактика.Правилаповедениявслучаевозникновенияэпидемии.Предназначе

ниеииспользованиезнаковбезопасностимедицинскогоисанитарного назначения. 

 

Основыобороныгосударства 

СостояниеитенденцииразвитиясовременногомираиРоссии.Национальныеинтересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источникиугроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние 

нанациональныеинтересыРоссии.Содержаниеиобеспечениенациональнойбезопасно

стиРФ.ВоеннаяполитикаРоссийскойФедерациивсовременныхусловиях. Основные 

задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 

врамкахреализациинациональныхинтересовиобеспечениябезопасности.Вооруженн

ыеСилыРоссийскойФедерации,другиевойска,воинскиеформирования и органы,их 

предназначение и задачи. История создания ВС 

РФ.СтруктураВСРФ.ВидыиродавойскВСРФ,ихпредназначениеизадачи.Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развитияистроительстваВСРФ.Модернизациявооружения,военнойиспециальнойтех

ники. ТехническаяоснащенностьиресурсноеобеспечениеВСРФ. 

 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

Воинскаяобязанность.Подготовкагражданквоеннойслужбе.Организациявоинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военнуюслужбу по 

контракту. Исполнение обязанностей военной службы. 

Альтернативнаягражданскаяслужба.Сроквоеннойслужбыдлявоеннослужащих,прох

одящихвоеннуюслужбу попризыву,поконтракту 

идляпроходящихальтернативнуюгражданскую службу. Воинские должности и 

звания. Военная форма одежды изнаки различия военнослужащих ВС РФ. 

Увольнение с военной службы. Запас.Мобилизационныйрезерв. 
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Элементыначальнойвоеннойподготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнениевоинскогоприветствиябезоружиянаместеивдвижении,выходизстрояиво

звращение встрой. Подход к начальнику и отход от него. Строи 

отделения.Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова. Работачастей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

Неполная разборка 

исборкаавтоматаКалашниковадлячисткиисмазки.ХранениеавтоматаКалашникова.У

стройствопатрона.Мерыбезопасностиприобращениисавтоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и 

припроведениистрельб.Основыиправиластрельбы.ВедениеогняизавтоматаКалашни

кова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении 

сручнымиосколочнымигранатами. 

Современныйобщевойсковойбой.Инженерноеоборудованиепозициисолдата.Способ

ы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы 

военнойтопографии.Назначение,устройство,комплектность,подбориправилаисполь

зования 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.Оказаниепервойпомощивбою. Способывыносараненого сполябоя. 

 

2.3. Рабочаяпрограммавоспитания 

 

Рабочаяпрограммавоспитания на2021-2022гг. 
 
 

№п/п СОДЕРЖАНИЕ 

1 Пояснительнаязаписка 

2 Основныеразделыпрограммы 

2.1 Раздел1.Особенностиорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса 

2.2 Раздел2.Цельизадачивоспитаниянауровненачальногообщего,основного 
общего,среднегообщегообразования 

2.3 Раздел3.Виды,формыисодержаниедеятельности 

2.3.1 Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

2.3.2 Модуль«Классноеруководство» 

2.3.3 Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

2.3.4 Модуль«Школьныйурок» 

2.3.5 Модуль«Самоуправление» 

2.3.6 Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

2.3.7 Модуль«Экскурсии» 

2.3.8 Модуль«Профориентация» 

2.3.9 Модуль«Школьныемедиа» 

2.3.10 Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

2.3.11 Модуль«Работасродителями(законнымипредставителями)» 

2.3.12 Модуль«Библиотека–территориявоспитания» 

2.4 Раздел4.Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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РабочаяпрограммавоспитанияМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»являетсяобязательной 
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частьюосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего,основногообщего, 

среднегообщегообразования. 

РабочаяпрограммавоспитаниясоответствуеттребованиямФГОСНОО,ООО,СООраз

работананаоснованиипримернойпрограммывоспитания(одобренарешениемфедера

льногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот2июня2020г.№2/20)

(далее–программа). 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственноеразвитие,укреплениепсихическогоздоровьяифизическоевоспитание,д

остижениерезультатовосвоенияобучающимисяобразовательнойпрограммыНОО,О

ОО,СОО. 

Программаимеетмодульнуюструктуруивключаетвсебя: 

- описаниеособенностейвоспитательногопроцесса; 

- цельизадачивоспитанияобучающихсянауровнеНОО,ООО,СОО; 
- виды,формыисодержаниесовместнойдеятельностипедагогическихработников, 

обучающихся и социальных партнѐров организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

- основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработыворганизации,осущест

вляющейобразовательнуюдеятельность. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

совместноссемьѐйидругимиинститутамивоспитания. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимсяличностныхрезульт

атов, определѐнных ФГОС, формировать у них основы 

российскойидентичности;формироватьготовностьксаморазвитию;формирова

тьмотивацию к познанию и обучению; формировать ценностные установки 

исоциально-

значимыекачестваличности;формироватьактивноеучастиевсоциально-

значимойдеятельностишколы. 

Программапредусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымд

уховнымценностям,включаякультурныеценностисвоейэтническойгруппы,правила

минормамповедениявроссийском обществе. 

Программаявляетсяоткрытымдокументом,чтопредполагаетвозможностьвнесения в 

неѐ изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней 

иливнутреннейсредешколы. 

 

2. ОСНОВНЫЕРАЗДЕЛЫПРОГРАММЫ 

 

Раздел1. 

 

ОсобенностиорганизуемоговМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»воспитательногопроцес

са 

 

МБОУ«ЦОс.Амгуэмы»–

этосельскаяшкола,удалѐннаяоткультурныхинаучныхцентров.Социокультурнаясред

аселаболееконсервативнаитрадиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее 

духовное богатство, бережноеотношение к Родине и природе. Сельская природная 

среда приближена к 

людям,которыевоспринимаютеѐкакестественнуюсредусобственного обитания. 
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В1953годунатерриторииселаАмгуэмабылиорганизованы«красныеяранги»для 

обучения грамоте детей оленеводов. В череде реорганизаций школа в 

ноябре2011годасталамуниципальнымбюджетнымобщеобразовательнымучреждени

ем 
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«ЦентробразованияселаАмгуэмы»(МБОУ«ЦО с.Амгуэмы») (далее–ЦО). 

ЦОявляетсяшколой-

интернатом,вкоторомобучаютсядети,проживающиевнаселѐнныхпунктахгородског

оокругаЭгвекинот:Амгуэма,Ванкарем,Нутэпэльмен, Уэлькаль, Конергино. Также в 

организацию зачисляются дети из 

п.Эгвекинот,попавшиевтруднуюжизненнуюситуацию,идети-сироты.ВМБОУ 

«ЦО с. Амгуэмы» есть группа временного пребывания детей в возрасте от 4 до 

18лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихсябез попечения родителей. Контингент обучающихся, место 

расположения школы 

исложившиесязамногиегодысуществованияобразовательнойорганизациитрадиции

иявляютсяосновополагающимифакторамисодержанияпрограммывоспитательнойра

боты ЦО. 

БольшаячастьпедагогическогоколлективаработаетвЦОдлительныйпериод,естьсред

инихвыпускникинашейшколы,поэтомупедагогихорошознаютличностныеособенно

сти,бытовыеусловияжизниобучающихся,отношениявсемьях,чтоспособствуетустан

овлениюдоброжелательныхидоверительныхотношениймеждупедагогами,школьни

камииихродителями(законныепредставители). 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным,нои культурнымцентромсела. 

МБОУ«ЦОс.Амгуэмы»приорганизациивоспитательногопроцессавзаимодействуетс

учреждениями,которыенаходятсянатерриторииселаАмгуэма: МУП СХП 

«Амгуэма» (оленеводческое хозяйство), ОКПиДД с. 

АмгуэмаМАУК«ЦДиНТГОЭгвекинот»,МВДРоссиипоГОЭгвекинот,ГБУ«ЧОКЦС

ОН» Иультинский районный филиал, МАУК «ЦБС ГО Эгвекинот», а также 

сучреждениями дополнительного образования: МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» 

с.Амгуэма(филиал),МАОУДО«ЦДО ГО Эгвекинот»(филиал). 

Вшколеведутактивнуюработувоенно-

патриотическийклуб«Факел»иволонтѐрскийотряд«Горячиесердца»,такжеобучающ

иесявовлеченывРоссийскоеДвижениеШкольников(РДШ). 

Такимобразом,дляребѐнкасозданыусловияповыборуформиспособовсамореализаци

инаосновеосвоенияобщечеловеческихценностейсучѐтомособенностейисториии 

расположениясела. 

 
Процесс воспитания в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» основывается на 

следующихпринципахвзаимодействияпедагогическихработниковиобучаю
щихся: 

 

Безопасностьребѐнка 

- неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииобучающегося; 

- соблюдениеконфиденциальностиинформацииобобучающемсяисемье; 

- безопасностьобучающегосяпринахождениившколе. 

Совместноерешение личностноиобщественнозначимыхпроблем 

- конструктивное взаимодействие обучающихся и

 педагогическихработников; 

- основные стимулы развития школьника – решение личностных

 иобщественныхпроблем; 

- педагогическаяподдержкапроцессаразвитияличностиобучающегося; 
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- учѐт возрастных особенностей младших школьников и

 осуществлениевоспитания наосновеиндивидуальногоподхода. 
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Системно-деятельностнаяорганизациявоспитания 

- организация основных совместных дел обучающихся и

 педагогическихработников 

какпредметасовместнойзаботывзрослыхиобучающихся; 

- интеграциясодержанияразличныхвидовдеятельностиобучающихсянаосновебазов

ыхнациональныхценностей; 

- создание условий эффективности

 черезсистемность,целесообразностьинешаблонностьвоспитания. 

Полисубъектностьвоспитанияисоциализации 

- ведущаядеятельность педагогическогоколлектива в организации социально-

педагогическогопартнѐрствавопределенииценностей,содержания,формиметодовво

спитанияисоциализацииобучающихсявучебной,внеурочной,внеучебной,внешкольн

ой,общественнозначимойдеятельности,таккакобучающиесявключенывразличныев

идысоциальной,информационной,коммуникативнойактивности,всодержаниикотор

ыхнередкоприсутствуютпротиворечивыеценностиимировоззренческиеустановки. 

Событийность 

- объединениеобучающихсяипедагогическихработников; 

- созданиевшколедетско-взрослыхобщностей; 

- организация основных совместных дел обучающихся и

 педагогическихработников; 

- созданиевшколеяркихисодержательныхсобытий. 

Ориентациянаидеал 
- ориентациянаопределѐнныйидеал,которыйявляетсобойвысшуюцельстремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственногоразвитияличности; 

- формированиежизненныхидеалов,нахождениеобразовдляподражанияврамкахгр

ажданско-патриотическоговоспитания,музейнойпедагогики; 

- сопоставлениеобучающимисясвоихжизненныхприоритетовсдуховнойвысотой,г

ероизмомидеала. 

Диалогическоеобщение 

- организацияразвитияличностисредствамиравноправногомежсубъектногодиалог

а: школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями),учителемидругимизначимымивзрослыми. 

Психологическикомфортнаясреда 

- создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегосяивзрослого; 

- созданиевобразовательнойорганизациидлякаждогоребѐнкаивзрослогопозитивны

хэмоцийидоверительныхотношений. 

Следованиенравственномупримеру 

- наполнениепримераминравственногоповедениясодержанияучебногопроцесса, 

внеурочной, внеучебной и внешкольной деятельности, в котором 

особоезначениедлядуховно-

нравственногоразвитияобучающегосяимеетпримеручителя,еговнешнийвид,культу

раобщенияит.д. 

Единствовоспитательныхвоздействий,ихобязательностьикомплексность 

- процессвзаимодействияпедагоговшколыиродителей(законныхпредставителей)

учащихся,сцельюопределенияединыхметодов,средствиприѐмоввоспитаниядетей; 

- обязательностьиспользованияпринциповвоспитаниякакстрогоустановленных 
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требований,являющихсяобязательнымидлякаждогопедагога,организующегопроцес

своспитания; 

- опоранакомплекспринциповвоспитанияприорганизациивоспитательногопроцесс

а,важнымусловиемкоторогоявляетсято,чтоопоранапринципыосуществляетсяоднов

ременнонавсе,то естьфронтально. 

ДляпедагогическогоколлективаЦОглавнойценностьювпостроениивоспитательнойр

аботыявляетсяиспользованиепринциповвоспитаниядляподдержкиобучающегосявс

тремлениикразвитиюсвоегоинтеллектуального,творческого,социальногопотенциал

аираннегопрофессиональногосамоопределения. 

 

Основныетрадициивоспитания 

Школьные традиции – это прежде всего такие обычаи, которые 

поддерживаютсяколлективом. Все традиции имеют своѐ прошлое, свою историю и 

формируют 

нетолькообщиеинтересы,ноипридаютопределѐннуюпрочностьжизнедеятельности

школы. 

Нашашколабогатасвоимитрадициями,развиваякоторыепедагогиуспешносовершенс

твуютформы иметодывоспитательнойработы. 

Традициишколысохраняютпреемственностьпоколений,укрепляютлюбовьиуважени

ек историисвоей школы, к истории своей малой 

ибольшойродины,стремлениеприумножатьихславу. 

Сохранениеиприумножениешкольныхтрадицийпризвановоспитыватьпатриотизм,в

ысокиедуховно-

нравственныеценности,гражданскуюответственность,развитиеинтеллектуальныхсп

особностейвусловияхздоровьесберегающейсредыпривзаимодействииссемьѐйисоци

умом. 

ОсновнымитрадициямивоспитаниявЦОявляютсяследующие: 
- разработкаипроведениеключевыхобщешкольныхдел(Деньзнаний,Деньучителя,Д

еньматери,Деньнезависимости,Новыйгод,Месячникпатриотического воспитания, 

День защитника Отечества, 8 Марта, Неделя детскойкниги, Неделя здоровья, 

проведение «Весѐлых стартов», Неделя экологии, 

НеделяПамяти,Последнийзвонок,Классныевстречи,участиевконкурсах,вдеятельнос

ти РДШ, в акциях «Пятѐрка в подарок маме», «Блокадный хлеб», 

«Чтотакойсчастье?»идр.,работаволонтѐрскогоотряда«Горячиесердца»ит.д.); 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведениеиколлективныйанализ результатовпроводимыхмероприятий; 

- созданиеусловий,прикоторыхпомеревзросленияобучающегосяувеличиваетсяие

горольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

- конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

атакжеихсоциальнаяактивность,отсутствиесоревновательностимеждуклассами; 

- ориентированиенаформированиеколлективовврамкахшкольныхклассов,кружков

, студий, секций и иных детских объединений, наустановление 

внихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений; 

- классныйруководительявляетсяключевойфигуройвоспитаниявшколе,реализую

щий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую,организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов) 

функции. 
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Раздел2. 
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Цельизадачивоспитаниянауровненачальногообщего,основногообщего,средне

гообщегообразования 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечествакак свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своейстраны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонациональногонародаРоссийскойФедерации. 

Базовыеценностинашегообщества–

семья,труд,отечество,природа,мир,знания,культура,здоровье,человек. 

Цельвоспитаниявшколеисходитизвоспитательногоидеала,атакжеосновываетсян

а базовыхдлянашегообществаценностях. 

Цельвоспитаниявшколе: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработалонаосновебазовыхценностей(т.е.,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнан

ий); 

- развитиепозитивныхотношенийобучающихсякобщественнымценностям(т.е.вр

азвитииихсоциальнозначимыхотношений); 

- приобретениеобучающимисясоответствующегоэтимценностямопытаповеден

ия, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике(т.е.вприобретении имиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел). 

 

Приоритетыввоспитаниишкольников 
Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимисясоциально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, вкоторомониживут. 

НаиболееважныенормыитрадициинауровнеНOO,ООО,СОО: 
- бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом(сестрой),внук

ом (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи;выполнятьпосильнуюдляобучающегосядомашнююработу,помогаястарши

м; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как 

вучебныхзанятиях,такивдомашнихделах,доводитьначатоеделодоконца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, село, городской 

округ,регион,своюстрану; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

илидома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомныхживотных в своѐм селе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорятьбытовым мусоромулицы,тундру,водоѐмы); 

- проявлятьмиролюбие–

незатеватьконфликтовистремитьсярешатьспорныевопросы,неприбегаяксиле; 

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни; 

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремитьсяустанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды,защищатьслабых,померевозможностипомогатьнуждающимся 

вэтомлюдям;уважительно относиться к людям иной национальной или 
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религиознойпринадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченнымивозможностямиздоровья; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

тонепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлятьинициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без 

помощистарших. 

Знаниеданныхсоциальныхнормитрадиций,пониманиеважностиследованияимимеет 

особое значение для обучающихся, поскольку облегчает его вхождение вширокий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественныхотношений. 

Сделатьправильныйвыборстаршеклассникампоможетимеющийсяунихреальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и вшколе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможетгармоничномувхождениюобучающихсявовзрослуюжизньокружающегоих

общества.Это: 

- опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 

- трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 

- опытдел,направленныхнапользусвоемуродномугородуилиселу,страневцелом,опы

тдеятельноговыражениясобственнойгражданскойпозиции; 

- опытприродоохранныхдел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

наулице; 

- опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучныхисследов

аний,опытпроектнойдеятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества,опытсозданиясобственныхпроизведенийкультуры,опыттворческого

самовыражения; 

- опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях,волонтерскийопыт; 

- опытсамопознанияисамоанализа,опытсоциальноприемлемогосамовыражения 

исамореализации. 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхсихвозрастными 

особенностями, не означает игнорирования других 

составляющихобщейцеливоспитания. 

 

Задачивоспитания: 
Исходя из современного национального идеала личности, а также основываясь 

набазовыхдлянашегообществаценностях,задачивоспитаниявшколе–

этоличностноеразвитиешкольников,проявляющееся: 

- ворганизациипрофориентационнойработысобучающимися; 

- вреализациивоспитательныхвозможностей общешкольныхключевыхдел; 

- в поддержании традиции коллективного планирования, организации, 

проведенияианализаключевыхделвшкольномсообществе; 

- в реализации потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, 

вподдержанииактивногоучастияклассных сообществвжизнишколы; 

- в вовлечении обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения,работающие по школьным программам внеурочной деятельности, в 

реализации ихвоспитательныхвозможностей; 
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- в использовании в воспитании обучающихся возможностей школьного урока, 

вподдержаниииспользованиянаурокахинтерактивныхформзанятийсобучающимис

я; 

- в инициировании и поддержании ученического самоуправления – как на 

уровнешколы, такинауровнеклассныхсообществ; 

- вподдержаниидеятельностифункционирующихнабазешколыдетскихобщественн

ых объединенийи организаций; 

- в организации для обучающихся экскурсий, в том числе виртуальных, встреч 

синтереснымилюдьмииреализацииихвоспитательногопотенциала; 

- ворганизацииработышкольныхмедиа,реализацииихвоспитательногопотенциал

а; 

- вразвитиипредметно-

эстетическойсредышколыиреализацииеѐвоспитательныхвозможностей; 

- ворганизацииработыссемьямиобучающихся,ихродителями(законнымипредстав

ителями),направленнойнасовместноерешениепроблемличностногоразвитияобуча

ющихся. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколеинтерес

нуюисобытийнонасыщеннуюжизньобучающихсяипедагогическихработников,чтос

танетэффективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияобучающи

хся. 

 

Раздел3. 

Виды,формыисодержаниедеятельности 

 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующих

направленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредставленовсоответству

ющем модуле. 

 

3.1. Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Ключевыедела–

этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторыхпринимаетучастиебольшая

частьшкольниковикоторыеобязательнопланируются,готовятся,проводятсяианализи

руютсясовместнопедагогамиидетьми.Дляэтоговшколеиспользуютсяследующиефор

мыработы. 
 

Видыиформыдеятельности 

Навнешкольномуровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемыеобучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической,патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразованиеокружающего школусоциума; 

- открытыедискуссионныеплощадки–

регулярноорганизуемыйкомплексоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,педа

гогических,родительских,совместных),накоторыеприглашаютсяпредставителидруг

ихшкол,деятелинаукиикультуры,представителивласти,общественностииврамкахко

торыхобсуждаютсянасущныеповеденческие,нравственные,социальныепроблемы,к

асающиесяжизни школы,города,страны; 

- патриотическаяакция:«Бессмертныйполк»; 
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- акция«Письмосолдату»; 
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- экологическиеакции; 

- акции«Здоровыйобразжизни»(поплану); 

- спортивные состязания: Спартакиада школьников (волейбол,

 баскетбол,национальныевидыспорта),Лыжня России; 

- праздники:«Деньпожилогочеловека»,«ДеньУчителя»,«ДеньПамятиГероя», 

«ДеньПобеды»,«ДеньЧукотки»,«Смотрстрояипесни»,фестиваль-

конкурсинсценированнойпесни,посвященнойДнюПобеды,«Новыйгод»,которыеотк

рывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включаютихвдеятельнуюзаботуобокружающих; 

- предметныенедели; 

- защитапроекта; 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихсяспортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открываютвозможностидлятворческойсамореализациишкольниковивключаютихвд

еятельнуюзаботуобокружающих. 

 

Нашкольномуровне: 

- разновозрастныесобытия,включающиевсебякомплексколлективныхтворческих

дел,впроцессекоторыхскладываетсяособаядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительными,поддерживающимивзаимо

отношениями,ответственнымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-

психологическогокомфорта,доброгоюмораиобщейрадости; 

- общешкольныепраздники–

ежегоднопроводимыетворческие(театрализованные,музыкальные,литературныеит.

п.)дела,связанныесозначимыми для обучающихся и педагогов знаменательными 

датами, в которыхучаствуютвсеклассышколы; 

- торжественныеритуалыпосвящения,связанные с переходом школьников 

наследующийуровеньобразования,символизирующиеприобретениеиминовыхсоциа

льныхстатусоввшколеиразвивающиешкольнуюидентичность детей; 

- капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей 

(законныхпредставителей)иобучающихсясэлементамидоброгоюмора,пародий,имп

ровизаций на темы жизни обучающихся и учителей. Они создают в 

школеатмосферутворчестваинеформальногообщения,способствуютсплочениюдетс

кого,педагогического иродительскогосообществшколы; 

- церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизнишколы,защитучестишколывконкурсах,соревнованиях,олимпиадах,значитель

ный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальнойактивностиобучающихся,развитиюпозитивныхмежличностныхотноше

ниймежду педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважениядругкдругу. 

 

Науровнеклассов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел,ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел; 

- участиеклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенныхделнауровнеобщешкольныхсоветовдела. 
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Наиндивидуальномуровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы 

водной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей,ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственныхзакостюмыиоборудование,ответственныхзаприглашениеивстречуго

стейит.п.; 

- индивидуальнаяпомощьобучающемуся(принеобходимости)восвоениинавыковп

одготовки,проведенияианализаключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

ианализаключевыхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимииобучающими

сяначальныхклассов,спедагогамиидругимивзрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

сним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которыемогли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 

взять вследующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагментобщейработы. 

 

3.2. Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляяработусклассом,педагог(классныйруководитель,воспитатель,наставни

кит.п.): 

- организуетработус коллективомкласса; 

- индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса; 

- работусучителями,преподающимивданномклассе; 

- работус родителями учащихсяили ихзаконнымипредставителями. 

 

Видыиформыдеятельности 

Работаскласснымколлективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах,оказаниенеобходимойпомощи детямвих подготовке,проведенииианализе; 

- выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,помогающихдетямосвоитьно

рмыиправилаобщения,которымонидолжны следоватьв школе; 

- организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной,

 творческой,профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь вних детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможностьсамореализоватьсявних,асдругой,–

установитьиупрочитьдоверительныеотношения сучащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающимобразцы поведениявобществе; 

- сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочениеикомандообразов

ание;экскурсии,организуемыекласснымируководителямииродителями (законными 

представителями); празднования в классе дней 

рождениядетей,включающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруппамипо

здравления,сюрпризы,творческиеподаркиирозыгрыши;регулярныевнутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможностьрефлексиисобственногоучастия вжизникласса. 

- выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,помогающихдетям 
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освоитьнормыиправилаобщения, которымонидолжны следоватьвшколе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общенияпедагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения 

кличностиребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбеседе,предоставл

енияшкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемой 

проблеме,созданияблагоприятнойсредыдляобщения: 

- тематических(согласноплануклассногоруководителя,юбилейныедаты,Днивои

нской славы, события в классе, в школе, селе, районе, регионе, 

стране),способствующих расширению кругозора детей, формированию 

эстетическоговкуса,позволяющих лучшеузнатьиполюбитьсвоюРодину; 

- игровых,способствующихсплочениюколлектива,поднятиюнастроения,пр

едупреждающихстрессовыеситуации; 

- проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в 

классе,школе,позволяющихрешатьспорныевопросы; 

- организационных,связанныхсподготовкойклассакобщемуделу; 

- здоровьесберегающих,позволяющихполучитьопытбезопасногоповедениявсоц

иуме,веденияздорового образажизниизаботыоздоровьедругихлюдей. 

Проведениепроектныхмероприятий: 

- Клуб старшеклассников «За и против». В начале заседания 

озвучиваетсяпроблема по одной из проблем, проходит первичное 

голосование.Подсчитываютсяголоса«за»и«против».Обсуждениесоциально,общ

ественнозначимых проблем, нахождение путей их решения, развитие 

коммуникативныхкомпетенций; 

- «День Варенья». Дело, организованное одной из групп одноклассников. 

Этоможет быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая 

программа идр. Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем 

готовятсюрприз для именинников класса. Целью является творческая 

самореализациядетей посредством игровой деятельности, воспитание умения 

работать в команде,согласовыватьсвоидействия; 

- Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально-

развлекательных, театрально-игровых программ, организованных 

класснымруководителем и детьми в каникулярное время. Проект несет 

минимальныезатраты и полное участие всех детей в программах проекта, 

способствуетразвитию интеллектуальных и творческих способностей, 

занятости детей 

вканикулярноевремя,привлечениюродителейксовместнойдеятельности; 

- Проект «Дай руку мне, наставник!» по наставничеству старших 

школьниковнадмладшимиребятами.Организациявнутриклассныхмероприятийпод

шефногоклассаиученика,мероприятияпореализации планаРДШ; 

- Онлайн-

экскурсии,дающиекаждомушкольникувозможностьпобыватьипознать 

неизведанные места нашей страны и возможность 

рефлексиисобственногоучастиявжизникласса. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

- изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезнаблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемыхпедагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
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человеческихотношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседкла

ссногоруководителясродителями(законнымипредставителями)школьников,с 
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преподающимивегоклассеучителями,атакже(принеобходимости)–спедагогом-

психологом; 

- поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем(налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемостьит.п.),когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителе

мвзадачудля школьника,которуюонисовместностараютсярешить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнениеимиличныхпортфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные,т

ворческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальныхнеформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируютих,авконцегода–вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

илизаконнымипредставителями,сдругимиучащимисякласса;черезвключениевпрово

димыешкольным психологом тренинги общения;черезпредложениевзятьнасебя 

ответственностьзатоилииноепоручениевклассе; 

- формированиеуобучающихсяуменийсамопознания,самостроительства,самореал

изациии самоутверждения; 

- формирование умения понимать причины собственного поведения и 

поведениядругогочеловека. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедаго

говпоключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтовмеждуучителямииучащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкольников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников,увидевихвиной,от

личнойотучебной,обстановке; 

- привлечениеучителей-

предметниковкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединенияусилийв 

делеобученияивоспитаниядетей; 

Работасродителями(законнымипредставителями)учащихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьныхуспехахипроблемахихдетей,ожизниклассавцелом; 

- мероприятия, направленные на разнообразную помощь родителям 

(законнымпредставителям): 

- «Узкий круг» – помощь родителям (законным представителям) школьников 

врегулированииотношениймеждуними,администрациейшколыиучителями-

предметниками; 

-«Консультационныйпункт»–семейныйвсеобуч,накоторомродители(законные 

представители) могли бы получать ценные рекомендации и советы отпедагога-

психолога, врача, социального работника и обмениваться 

собственнымтворческимопытоминаходкамивделевоспитаниядетей; 

- родительское собрание – организация родительских собраний, происходящих 

врежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников;орг

анизацияродительскихсобраний(тематических,организационных,аналитических,ит

оговых,комбинированных,совместносучителями-
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предметниками,совместносдетьми),проводимыхврежиме 
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обсуждениянаиболее острыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

вуправленииобразовательнойорганизацииирешениивопросоввоспитанияиобучения

детей; 

- привлечениеродителей(законныхпредставителей)кпросмотрувебинароввоспитат

ельнойнаправленности,Всероссийскогородительского собрания; 

- онлайн-проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года совместно 

сродителями (законными представителями): организация поздравлений, 

конкурсов,направленных на сплочение семьи и школы. Цель проекта: повышение 

степениудовлетворенностиродителей(законныхпредставителей)результатамиработ

ышколыввопросахвоспитанияисоциализацииучащихсячерезувеличениеколичества

иповышениекачествасовместныхдел; 

- «Совместные дела» – привлечение членов семей школьников к организации 

ипроведениюделкласса; 

- организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований,направл

енныхнасплочениесемьиишколы; 

- пропагандаопытауспешногосемейноговоспитания. 

 

3.3. Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Внеурочная деятельность в ЦО организуется по направлениям развития 

личности,определяемымобразовательнымстандартом:спортивно-

оздоровительное,духовно-нравственное,

 общественно-полезное

 (социальное),общеинтеллектуальное,общекульт

урное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 

длянихдеятельность,впредоставлениивозможностейдлясамореализации,личностно

горазвитияребенка,длянакопленияопытасоциальнозначимыхотношений. 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпр

еимущественночерезследующиевидыиформыдеятельности. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальноз

начимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимыхделах; 

- формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-

взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивнымиэмоциямии доверительнымиотношениямидругкдругу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенныесоциальнозначимыеформы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальн

означимыхтрадиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов

 внеурочной

 деятельностипроисходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамиеевидов. 



270 
 

Познавательнаядеятельность. 

Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенапередачушкольникамсоциальнозн

ачимыхзнаний,развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвниман

иекэкономическим,политическим,экологическим,гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их 

гуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартинумира. 

Курсы внеурочной деятельности «Язык родной, дружи со мной!», 

«Жемчужныероссыпи», «Весѐлый алфавит», «Читайка», «К пятѐрке шаг за 

шагом», «Сказки 

наанглийском»,«Занимательныйанглийский»направленынаболееглубокоеизучение

языков(чукотского,русского,английского).Такженакурсахобучающиеся узнают 

интересные сведения о языках, занимательную информацию,чтовызываетинтерес 

кязыкамиразвиваетлюбознательность. 

Курсы внеурочной деятельности «Математические тропинки», 

«Математическаяшкатулка»,«Хочувсѐзнать»,«Умникииумницы»направленынаизу

чениеточныхнаукидаютвозможностьудовлетворитьпознавательныеинтересывоблас

тиматематики,физики,химии(вобъѐмеобщеобразовательнойшколы).Обучающиесяв

ыполняютпроекты«Нашклассвчислах»,«Картофельнаябатарейка»,«Как«работает»п

амперс?»,«Чтозаявление–поверхностноенатяжение?», «Чудо-апельсин»идр. 

 

№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общеинтеллектуальное 

«Языкродной,дружис 
мной!» 

1-4 ЩербининаД.В. 

2 «Жемчужныероссыпи 1 ЦаллаговаД.В. 

3 
«Математические 

тропинки» 
1 ЦаллаговаД.В. 

4 «Весѐлыйалфавит» 2 СултрековаВ.Л. 

5 
«Математическая 

шкатулка» 
2 НутевгиМ.Г. 

6 «Читайка» 2 НутевгиМ.Г. 

7 
«Кпятѐркешагза 

шагом» 
2 НутевгиМ.Г. 

8 «Сказкинаанглийском 3 СултрековаВ.Л. 

9 «Хочувсѐзнать» 3 ШараповаО.В. 

10 
«Занимательный 

английский» 
4 СултрековаВ.Л. 

11 «Умникииумницы» 4 ЕрискинаЛ.В. 

12 «ЗагадкибогиниКлио 5 ХарьковаА.С. 

13 
«Удивительныймир 

биологии» 
5-6 ЧикиноваО.П. 

14 
«Занимательный 

русский» 
6 РябиковаО.Н. 

15 
«Занимательная 

литература» 
6 РябиковаО.Н. 
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16 
 «Занимательная 

зоология» 
7 ЧикиноваО.П. 

17 «Химиявзадачах» 8 ЧикиноваО.П. 

18 
«Запределамиуроков 

русскогоязыка» 
9,11 КлевноТ.В. 

19 
«Практикумпо 

математике» 
9 ЧеркасоваЕ.Н. 

20 
«Решениерасчѐтных 

задачпохимии» 
9 ЧикиноваО.П. 

21 «Практическаяистория 9 ХарьковаА.С. 

22 
«Практическое 

обществознание» 
9 ХарьковаА.С. 

23 
«ГотовимсякЕГЭпо 

русскомуязыку» 
10 РябиковаО.Н. 

 

24 
«Готовимсяк 

сочинениюпо

литературе» 

 

10 
 

РябиковаО.Н. 

25 «ИсторияXXвек» 11 ХарьковаА.С. 

26 «Олимп» 11 ЧикиноваО.П. 
 

Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности,создающиеблагопри

ятныеусловиядляпросоциальнойсамореализациишкольников,направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувствавкусаиуменияценитьпрекрасное,навоспитаниеценностногоотношенияшкол

ьниковккультуреиихобщеедуховно-нравственноеразвитие. 

Общекультурноенаправлениевнеурочнойдеятельностипредставленокурсами 

«Весѐлыенотки»,«Наштеатр»,«Городмастеров». 

Курсы«Весѐлыенотки»и«Наштеатр»составлениреализуетсявцеляхприобщения 

обучающихся к миру искусства в целом и миру театра, в 

частности.Театральнаяиграпробуждаетфантазию,воображение,совершенствуетпам

ять,способствуетсплочениюколлективакласса,расширениюобщекультурногоуровн

я. 

Данныекурсырассматриваютсякакдополнительнаявозможностьвоспитатьзрительск

уюиисполнительскуюкультуру.Выбравшиекурсдетиимеютвозможность 

приобрести опыт творческой деятельности: это сочинение 

историй,изготовлениеэлементарныхкуколизбумагиибросовогоматериала,инсценир

ованиелитературно-

художественныхпроизведенийисозданиенебольшихтеатральныхзрелищсиспользов

аниемразличныхвидовтеатрализации. Этои возможность получить 

надпредметныеумения и навыки:общаяраскрепощѐнность,искусствообщения. 

Внеурочныйкурс«Городмастеров»предполагаетразвитиеконструкторскихспособно

стей,чувствоформыицвета,знакомствосрепродукциямивеликиххудожников. 

Каждоенаправлениевнеурочнойвоспитательнойработыиеѐтематическоенаполнение

направленонаобогащениеопытаколлективноговзаимодействияребѐнка в различных 

видах деятельности. Это, без сомнений, дает 

колоссальныйвоспитательныйэффектвцелом. 
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№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1  

 
Общекультурное 

«Весѐлыенотки» 1-4 ВведенскийИ.В. 

2 «Наштеатр» 1 ЦаллаговаД.В. 

3 «Городмастеров» 4 ЕрискинаЛ.В. 

4 «Гитарнаяпесня» 5-7 ВведенскийИ.В. 

5 «Бисеринка» 5 ЩербининаД.В. 
 

Проблемно-

ценностноеобщение.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенаразвитиеком

муникативныхкомпетенцийшкольников,воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать 

других,уважатьчужоемнениеиотстаиватьсвоесобственное,терпимоотноситьсякразн

ообразиювзглядовлюдей. 

Социально-

педагогическаяподдержкастановленияиразвитиявысоконравственного,творческого

,компетентногогражданинаРоссии,принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осуществляется, в том числе, иврамкахреализациидуховно-

нравственногонаправления.Дляобучающихсяпредлагаетсявнеурочныйкурсзанятий

«ВгостяхудедушкиЭпэй»,которыйнаправлен на изучения традиций, быта 

чукотского народа, семейных 

ценностей,умениюобщатьсясовзрослымиималышами.Именновшколенеобходимоза

ложитьосновныеморально-

нравственныеценности,нормыповедения,воспитать(развить)уребѐнкачувстволюбви

ипривязанностиксвоейсемье.Такуювоспитательнуюработулогичнеевсегоначинатьс

того,чтоблизко,знакомо,значимодлявсехдетей:семья,дом,школа.Тогдавмировоззре

ниишкольника формируется «ценностная цепочка»: «Мой дом - моя улица - моѐ 

село -мойкрай -моястрана». 

 

№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1 Духовно-нравственное 
«Вгостях удедушки 

Эпэй» 
1-4 ЩербининаД.В. 

2 Общекультурное «Наштеатр» 1 ЦаллаговаД.В. 

3  
Общественно-

полезное(социаль

ное) 

«Подростокизакон» 6-8 ХарьковаА.С. 

4 «Стоп,террор» 8 КлевноВ.В. 

5 
«Школабудущего 

абитуриента» 
10-11 ХарьковаА.С. 

 

Туристско-

краеведческаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности 

школьников,формированиеунихнавыковсамообслуживающего труда. 

Через гражданско-патриотическую деятельность на уровне школы 
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обучающиесяприобретаютбесценныйопытобщенияисотрудничества,впознавательн

о-игровойформеполучаютэлементарныезнанияоправахиобязанностяхчеловека, 



274 
 

развиваютинтерескместнымтрадициямипромыслам,ккультурнымдостижениямвЧу

котскомавтономномокруге. 

В кабинете чукотского языка нашей школы есть музейный уголок, где 

силамипреподавателей и детей собраны экспонаты, материалы и информация о 

родномкрае, которые бережно хранятся и используются в изучении родного края. 

Такимобразом,происходитразвитиеинтересакмузейнойдеятельностикакисследоват

ельской. 

Обучающимсяпредоставляетсявозможностьпринятьучастиевподготовкеизащитепр

оектов«Мояродословная»,«Наградывмоѐмдоме»,«Героиживутрядом»,«Топонимик

ародногокрая»,«Фотографиирассказывают»,«ОнисражалисьзаРодину»идр. 

Особенности расположения школы не дают возможности реальным 

туристическимпутешествиям,поэтомуназанятияхвнеурочнойдеятельности«Вгостях

удедушкиЭпэй»,«Хочувсѐзнать»,«Лабораторияучѐного»разрабатываютсявиртуаль

ныепоходы,экскурсии,путешествияпородномукраю,постране,запределамиРодины. 

 

№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1 Духовно-нравственное 
«Вгостях удедушки 

Эпэй» 
1-4 ЩербининаД.В. 

2 
 

Общеинтеллектуальное 

«Языкродной,дружис 
мной!» 

1-4 ЩербининаД.В. 

3 «Хочувсѐзнать» 3 ШараповаО. В. 

4 
Общественно-

полезное(социаль

ное) 

«Лабораторияучѐного 1 ЦаллаговаД.В. 

«Пчѐлки» 1 ЦаллаговаД.В. 

5 Духовно-нравственное 
«Историяикультура 

Чукотки» 
6 ЩербининаД.В. 

6 
Общественно-полезное 

(социальное) 
«Юныйисследователь 6 ЧикиноваО.П. 

 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Нареализациюспортивно-

оздоровительногонаправлениявшколенаправленаработасекцийволейбола,баскетбо

ла,НВС(национальныевидыспорта),урокифизическойкультуры,внеурочныекурсы,р

азвивающийдвигательнуюактивность,ловкость,сообразительность,быстроту,внима

тельность.Этокурсы«Подвижныеигры», 

«Спортивные игры», которые направлены на физическое развитие 

обучающихся,развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровомуобразу жизни, воспитание силыволи, ответственности, 

формированиеустановокназащитуслабых. 

Игры«Казаки-разбойники»,«Хитраялиса»,«Круговаялапта»,«Пятнашкисмячом», 

«Цепи цепи кованы», «Море волнуется», «Вышибалы», «Выше ноги 

отземли»идругиезнакомыилюбимыдетьми.Нарядусознакомымииграмиразучивают

ся игры народов страны и мира, которые также стают любимыми 

иявляютсякультурнымоткрытиемдляшкольников. 

Актуальностьивостребованностьданногокурсатруднопереоценить.Современныйре

бѐнок,чащевсегоограниченныйвдвиженииивынужденный 
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достаточно много времени проводить за партой или компьютером, нуждается 

вдвижении.Этоважноидляегоздоровья,идлясохраненияиподдержанияположительн

ых эмоций. Подвижные игры снимают часть ограничений и в 

областиживогонепосредственногообщениясосверстниками. 

 

№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижныеигры» 1-4 СалохаЮ.В. 

2 «Спортивныеигры»  КлевноВ.В. 

 

Трудоваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенаразвитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия 

иуважительногоотношениякфизическомутруду. 

Курсывнеурочнойдеятельности«Лабораторияучѐного»,«Творческаямастерская»,«Г

ородмастеров»,«Пчѐлки»,«МастерскаяСамоделкина»направлены, в том числе, на 

озеленение рекреации школы, уход за цветами, 

работупоуборкешкольногодвораитерриторийвчертенашегосела.Врамкахвнеурочн

ой деятельности разработан комплекс мероприятий по формированиютрудовых 

и социально-бытовых навыков и умений детей, возможность участия 

вРДШ,всозданииипрезентациипроектов,направленныхнаизучениеэкологического 

состояния природы родного края, возможности использовать 

своизнанияиуменияврешенииэкологическихпроблем:«Чистыйкрай»,«Сколькомусор

апроизводитчеловек?»,«Какможноиспользоватьмусор?»идр. 

 

№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1 
Общественно-полезное 

(социальное) 
«Лабораторияучѐного 1 ЦаллаговаД.В. 

2  
Общекультурное 

«Творческая 
мастерская» 

3 ШараповаО.В. 

3 «Городмастеров» 4 ЕрискинаЛ.В. 

4 
Общественно-

полезное(социаль

ное) 

«Пчѐлки» 1 ЦаллаговаД.В. 

5 
«Комнатное 

цветоводство» 
7 ЧикиноваО.П. 

 

Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенараскрытие

творческого,умственногоифизическогопотенциалаобучающихся,развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.Обучающиесявигровойформеполучаютэлементарныезнанияоправахиобяз

анностяхчеловека.Реализациякурсовпомогаетразвиватьинтересшкольниковкместн

ымтрадициямипромыслам,ккультурнымдостижениямЧукотки. 

Вся внеурочная деятельность по всем направлениям так или иначе включает в 

себяигровую деятельность, так как деятельность такого рода присуща 

обучающимся,именно в игровой деятельности происходит обучение, и 

отрабатываются навыкиобщения. 
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№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1 
Спортивно- 

оздоровительное 
«Подвижныеигры» 1-4 СалохаЮ.В. 

2 Духовно-нравственное 
«Вгостях удедушки 

Эпэй» 
1-4 ЩербининаД.В. 

3 
 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

«Языкродной,дружи с 
мной!» 

1-4 ЩербининаД.В. 

4 
«Математические 

тропинки» 
1 ЦаллаговаД.В. 

5 «Жемчужныероссыпи 1 ЦаллаговаД.В. 

6 «Весѐлыйалфавит» 2 СултрековаВ.Л. 

7 
«Математическая 

шкатулка» 
2 НутевгиМ.Г. 

8 «Читайка» 2 НутевгиМ.Г. 

9 
«Кпятѐркешагза 

шагом» 
2 НутевгиМ.Г. 

10 «Сказкинаанглийском 3 СултрековаВ.Л. 

11 «Хочувсѐзнать» 3 ШараповаО. В. 

12 
«Занимательный 

английский» 
4 СултрековаВ.Л. 

13 «Умникииумницы» 4 Ерискина ЛВ. 

14  

 
Общекультурное 

«Весѐлыенотки» 1-4 ВведенскийИ.В. 

15 «Наштеатр» 1 ЦаллаговаД.В. 

16 
«Творческая 
мастерская» 

3 ШараповаО.В. 

17 «Городмастеров» 4 ЕрискинаЛ.В. 

18 
Общественно-полезное 

(социальное) 
«Лабораторияучѐного 1 ЦаллаговаД.В. 

19 
Спортивно- 

оздоровительное 
«Спортивныеигры» 5-7 КлевноВ.В. 

 

3.4. Модуль«Школьныйурок» 

 

Видыиформыдеятельности 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетс

ледующее: 

- установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способст

вующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,привлечен

июихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательнойд

еятельности; 

- специальноразработанныезанятия-уроки,занятия-

экскурсии,которыерасширяютобразовательноепространствопредмета,воспитывают

любовькпрекрасному, кприроде,кродномукраю; 
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- интерактивныйформатзанятийвмузейномуголке,которыйспособствуетэффектив

номузакреплению темурокапокраеведению; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения,правилаобщениясовсемиучастникамиобразовательногопроцесса,принци

пыучебнойдисциплиныисамоорганизациичереззнакомствоивпоследующемсоблюд

ение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 

исамоконтрольобучающихся; 

- привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхнаурокахяв

ленийчерезсозданиеспециальныхтематическихпроектов,рассчитанныхнасотруднич

ествосучителями-предметниками,организацияработы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициированиееѐ обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по еѐ поводу, 

выработкисвоегокнейотношения,развитиеумениясовершатьправильныйвыбор; 

- организацияпредметныхобразовательныхсобытий(проведениепредметныхнедел

ь)дляобучающихсясцельюразвитияпознавательнойитворческойактивности,инициа

тивностивразличныхсферахпредметнойдеятельности,раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными 

образовательнымипотребностямиииндивидуальнымивозможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-

игра,урок-путешествие,урок-путешествие,урок-исследованиеи др.) иучебно-

развлекательныхмероприятий(конкурс-

игра«Предметныйкроссворд»,«Полечудес»,турнир«Свояигра»,викторины,литерату

рнаякомпозиция,конкурсгазетирисунков,экскурсияи др.); 

- установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способст

вующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на урокеинформации, 

активизацию их познавательной деятельности через использованиезанимательных 

элементов,историй изжизни современников; 

- использование воспитательных возможностей содержанияучебного 

предметачерездемонстрациюобучающимсяпримеровответственного,гражданского

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания 

суровнязнанийнауровеньличностныхсмыслов,восприятиеценностейчерезподборсо

ответствующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсуж

дениявклассе,анализпоступковлюдей,историйсудеб,комментариикпроисходящимв

миресобытиям,историческаясправка«Лентавремени»,проведениеУроковмужества; 

- применениенаурокеинтерактивныхформработыобучающихся:интеллектуальн

ых игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников;дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсявте

атральныхпостановках;дискуссий,которыедаютучащимсявозможностьприобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работыв парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другимидетьми; 

постановки общей цели, для достижения которой каждый должен 

внестииндивидуальныйвклад,распределениюролей,рефлексиейвкладакаждоговобщ

ийрезультат;использованиевизуальныхобразов(предметно-

эстетическойсреды,нагляднаяагитацияшкольныхстендов,предметнойнаправленнос

ти,совместнопроизводимыевидеороликипотемамурока);включениевурокигровыхп

роцедур,которыепомогаютподдержатьмотивациюдетейкполучению 
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знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками,наличиедвигательнойактивностинауроках),налаживаниюпозитивныхме

жличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательнойатмосферывовремяурока(сотрудничество,поощрение,доверие,по

ручениеважногодела,эмпатия,созданиеситуацииуспеха); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивациюобучающихсякполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличност

ныхотношенийв 

классе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока; 

- уроки в окружающем социуме, вне школы. Пространство окружающего 

социумастановитсяпространствомприобретенияопытасамостоятельныхсоциальных

проб,реализациисобственныхинициатив,навыковсамоорганизации.Здесьобучающи

есяполучаютопытсотрудничества,партнерскихотношенийдругсдругомисовзрослым

и; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения,обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажѐры,тесты, зачѐты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярныепередачи,фильмы,обучающиесайты,уроки-

онлайн,видеолекции,онлайн-конференцииидр.); 

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

ихнеуспевающимиодноклассниками,дающегошкольникамсоциальнозначимыйопы

тсотрудничестваивзаимной помощи; 

- инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамках

реализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов,чтодастоб

учающимсявозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретической

проблемы,навыкгенерированияиоформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям,оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступленияпередаудиторией,аргументированияиотстаивания своейточкизрения; 

- использованиенаурокахинтерактивногодисплея,конструктораЛего(mindstormsE

V3LEGO Education)имобильного компьютерногокласса. 

 

3.5. Модуль«Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе на уровне НОО, ООО, СОО осуществляется 

вформедетско-взрослогосамоуправления. 

Поддержкадетскогосамоуправленияпомогаетпедагогамвоспитыватьвдетяхинициат

ивность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувствособственногодост

оинства,ашкольникампредоставляетширокиевозможностидля самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса 

ианализапроводимыхдел.Участиевсамоуправлениидаѐтвозможностьобучающимся 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить 

опытконструктивногообщения,совместногопреодолениятрудностей,формируетлич

нуюиколлективнуюответственностьзасвои решенияи поступки. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываютсянеобходимыенавыкисоциальноговзаимодействия:умениеподчинят

ьсяколлективнойдисциплине,отстаиватьсвоиправа,нестиответственностьзапоручен

ноедело,соотноситьличныеинтересысобщественными,пониматьзначениеизбирател

ьныхпроцедур,анализироватьпредвыборныепрограммы 
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кандидатов.Вдеятельностиобучающиесяполучаютвозможностьпроявитьорганизато

рскиеспособности,навыкипланирования,анализа. 

Для организации детского самоуправления в школе определены 

функциональныеобязанностидлязаместителядиректорашколыповоспитательнойраб

оте,педагогов-

организаторов,педагоговдополнительногообразования,классныхруководителей. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий 

изпредставителейученическогоколлектива,администрациишколыипредставителейр

одительскойобщественности. 

Структураученическогосамоуправленияшколыимеетнесколькоуровнейинаходит 

отражениев планевнеурочнойдеятельности. Например,к ежегодныммероприятиям, 

реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления,относятся: 

организация встреч с интересными людьми «Сто вопросов 

взрослому»,Классныевстречи(врамкахРДШ),ученическаянаучно-

практическаяконференция«Путькуспеху»,представляющаязащитуиндивидуальных

исследовательскихпроектов,школьныеконференции«Читаемвместе»,«Этотудивите

льный мир», поддержание порядка и чистоты в учебных классах и 

школе,уборкапришкольнойтерритории,проведениеспартакиад,интеллектуально-

спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов и 

встреч,выставок,реализацияпроектапоблагоустройствуиоформлениюдизайнашколь

ныхпомещений«Создаемпространствошколывместе»,проведениесоциальныхакций

«Делайдобро»,«Помогидругу»идр. 

 

Видыиформыдеятельности: 

Структураученическогосамоуправленияшколыимеетнесколькоуровнейиотражаети

хработу 

науровнешколы: 

- черездеятельностьвыборногоСоветаобучающихся(Министерствонаукииобразов

ания,Министерствотруда,Министерствопорядка,Министерствокультуры и спорта, 

Министерство информации), создаваемого для учѐта мненияшкольников по 

вопросам управления образовательной организацией и 

принятияадминистративныхрешений,затрагивающихихправаизаконныеинтересы.О

сновнаяцельвыборногоСоветавЦО-

созданиеусловийдлявыявления,поддержкииразвитияуправленческихинициативобу

чающихся,принятиясовместных со взрослыми решений, а также для включения 

обучающихся школы ввариативнуюколлективнуютворческуюисоциально-

значимуюдеятельность.Деятельность Совета обучающихся осуществляется через 

реализацию следующихфункций: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работеСовета школы; 

- участие в планировании работыи анализе проведенных общешкольных 

дел,акций,соревнований; 

- координациядеятельностичленовСоветашколыиклассныхсоветовучащихся; 

- организациявпроведенииобщешкольныхивнешкольныхмероприятий,распредел

ениепорученийпоихпроведению; 

- организацияи контрольдежурствапо школе; 

- изучениенормативно-правовойдокументацииподеятельностиСоветашколы; 
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- представлениеинтересовобучающихсяназаседанияхСоветашколыипедагогическ

ого советашколы; 

- участиеврассмотрениивопросововнесенииизмененийвУставшколы; 
- через учѐбу актива школы, на которую приглашаются старосты всех классов 

дляформированияиразвитиялидерскихкачеств,управленческихкомпетенций,освоен

ияэффективныхформорганизацииклассногоколлектива,икотораяпроводитсядважд

ы вгод; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

икурируемойпедагогом-

психологомисоциальнымпедагогомгруппыпоурегулированиюконфликтныхситуац

ийвшколе,реализующейследующиефункции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров 

поурегулированиювзаимоотношений; 

- представлениеинтересовобучающихсянаСоветепрофилактикиималыхпедагогич

ескихсоветах; 

- разрешениеспоровиконфликтныхситуаций«ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейныхконференциях, акцийпопрофилактикеправонарушений; 

- черезработу постояннодействующегошкольного 

актива,инициирующегоиорганизующегопроведениезначимыхдляшкольниковсобыт

ий(соревнований,конкурсов, фестивалей, флешмобов, проверок внешнего вида 

обучающихся и ихучебников, создание информационной справки и оповещение 

обучающихся черезработушкольногомедиацентра,через информационныестенды); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

илииныхконкретных мероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.; 

- через работу школьного медиацентра,целью которого является 

организация,популяризацияиинформационнаяподдержкаобщешкольныхключевых

дел,работыкружков,секций,деятельностиоргановученическогосамоуправления.Ред

акционныйсовет проводиттематическиерадиопередачи согласнопланушколы 

«Деньзнаний»,«ДеньКонституции»,«ЭхоблокадногоЛенинграда»идр.; 

- черезредакциюшкольнойгазетыстаршеклассников,котораяявляетсяинициаторо

миорганизаторомрядамероприятий.Напечатныхивиртуальныхстраницах газеты 

размещается информация о готовящихся и проведѐнных в школемероприятиях, 

спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся ипедагогов 

школы. Это позволит получить опыт организатора, реализовать свойтворческий 

потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора,корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 

оформление ит.д.); 

- в Совет обучающихся ежегодно избираются учащиеся с 9-го по 11-й 

классыпутем голосования. 

 

Науровнеклассов: 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическомклассе.Данныйуровеньсамоуправлениядаѐтобучающимсявозможность

раскрытьсвоиличностныекачества,получитьопытреализацииразличныхсоциальных

ролейвпроцессеразработкипланаклассныхдел,подготовкииорганизацииразнообразн

ыхсобытийкласса: 

- черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихсякласса 
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старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванныхкоординировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления иклассныхруководителей; 

- черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающихзаразличныен

аправленияработыкласса(секторнаукииобразования,секторпорядка,информационн

ыйсектор, спортивныйсектор, трудовой секторит.д.); 

- черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,осуществля

емую через систему распределяемых среди участников ответственныхдолжностей; 

- черезорганизациюипроведениеклассногособрания-

высшегоорганасамоуправления в классе. Оно проводится 1 раз в месяц и по мере 

необходимости.Собраниеобсуждаетлюбыевопросыжизнедеятельностисвоегоколле

ктива,принимаетпланобщешкольныхвнеклассных,классныхмероприятий,избирает

Советклассаиотвечаетзаразличныенаправленияработы,реализуемыевпроцессевыпо

лненияследующихфункций: 

- планированиеианализобщеклассныхдел,конкурсов,соревнований,акций; 

- организациядежурствапоклассуишколе; 

- выпускиработаклассного уголка; 

- участиеввыпускешкольнойгазеты; 

- активизацияобучающихсяклассадлязанятостивсвободное время; 
- представлениекандидатуробучающихсядлянаграждения; 

- отчетностьоработеСоветовклассов. 

Классные коллективы вправе придумать дополнительные роли 

самоуправления.Оценкадеятельностиоргановсамоуправлениякаждогоклассногосоо

бществаосуществляетсялидерамиактивистамиСоветадетскогошкольногоученическ

огосамоуправленияизаместителемдиректораповоспитательнойработе. 

 

Наиндивидуальномуровне: 

- черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеианализоб

щешкольныхивнутриклассныхдел; 

- черезреализациюшкольниками,взявшиминасебясоответствующуюроль,функций

поконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатными

растениями,оформлениемклассногоуголкаит.п.; 

- черезучастиевпланировании,организацииианализепроведенныхобщешкольных,

внешкольных,классныхдел; 

- черезучастиевработепрофильныхотрядовиоргановсамоуправленияклассаишколы

; 

- черезучастиевдежурствепоклассуишколе,втрудовыхакциях,посадкецветов; 

- участиевработеСоветовделпоорганизациисоревнований,конкурсов,олимпиад,ко

нференций ит.д. 

 

3.6. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующеенабазешколыдетскоеобщественноеобъединение–

этодобровольное,самоуправляемое,некоммерческоеформирование,созданноепоини

циативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

дляреализацииобщихцелей, указанныхвуставеобщественногообъединения. 

Воспитание   в     организации    осуществляется    через    следующие    детские 
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общественные объединения и организации: РДШ, волонтѐрский отряд 

«Горячиесердца»,военно-патриотический клуб«Факел». 

Видыиформыдеятельности 

Воспитаниевдетскихобщественныхобъединенияхосуществляетсячерез: 

- утверждениеипоследовательнуюреализациювдетскомобщественномобъединени

идемократическихпроцедур(выборыруководящихоргановобъединения,подотчетно

стьвыборныхоргановобщемусборуобъединения;ротация состава выборных органов 

и т.п.), дающих ребенку возможность 

получитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получитьважный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощьдругим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества 

какзабота,уважение,умениесопереживать,умениеобщаться,слушатьислышатьдруги

х(посильнаяпомощь,оказываемаяшкольникамипожилым людям; 

- совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительскихиразвлекательныхмероприятийдляпосетителейэтихучреждений,п

омощьвблагоустройстветерриторииданныхучрежденийит.п.)); 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа 

напришкольномучастке, уходзакустарниками)идругие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получитьважный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных напомощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развитие 

в себе такихкачеств, как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться,слушатьислышатьдругих; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением,традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) привступлениивобъединение; 

- классныевстречи–

формальныеинеформальныевстречичленовдетскогообщественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением,планирования дел в школе, 

совместного пения, празднования знаменательных длячленовобъединениясобытий; 

- РДШвстречи–

формальныеинеформальныевстречичленовдетскогообщественного объединения 

для обсуждения вопросов управления 

объединением,планированияделвшколеивселе,совместныхрепетиций,праздновани

язнаменательных для членовобъединения событий; 

- деятельность военно-патриотического клуба «Факел», целью которого 

являетсясоздание условий, способствующих физическому, интеллектуальному 

идуховномуразвитиюличностиюногогражданинаРоссии,еголидерскихкачеств; 

- участие членов детского общественного объединения в школьном 

волонтерскомдвижении«Горячиесердца»; 

- детский оздоровительный лагерь, организуемый в каникулярное время на 

базеобразовательнойорганизации.Здесьвпроцессеежедневногосовместногопрожива

ниясменыформируетсякостякобъединения,вырабатываетсявзаимопонимание,систе

маотношений,выявляютсялидеры,формируетсяатмосферасообщества,формируется

и апробируетсянаборзначимыхдел; 

- ежегодныевоенныесборыдляюношей10класса; 
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- проведениемероприятий,реализующихидеюпопуляризациидеятельностидетског

ообщественногообъединения,привлечениявнегоновыхучастников(в 
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формеигр,квестов,театрализацийит.п.); 

- поддержкаиразвитиевдетскомобъединенииеготрадицийиритуалов,формирующи

хуребенкачувствообщностисдругимиегочленами,чувствопричастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется 

посредствомвведенияособойсимволикидетскогообъединения,проведенияежегодно

йцеремониипосвящениявчленыдетскогообъединения,созданияиподдержкиинтерне

т-

страничкидетскогообъединениявсоциальныхсетях,организациидеятельностипресс-

центрадетскогообъединения,проведениятрадиционныхогоньков–

формыколлективногоанализапроводимыхдетскимобъединениемдел); 

- участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей 

исоциальногоокружения вцелом. 

 

Модуль3.7.«Экскурсии» 

Экскурсии помогают младшему школьнику расширить свой кругозор, 

получитьновыезнанияобокружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,н

аучиться уважительно и бережно относиться к ней,приобрести важный 

опытсоциальноодобряемогоповедениявразличныхвнешкольныхситуациях. 

На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростковсамостоятельностииответственности,формированияунихнавыковсамоо

бслуживающеготруда,преодоленияихинфантильныхиэгоистическихнаклонностей,

обучениярациональномуиспользованиюсвоеговремени,сил,имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующихвидови 

формдеятельности. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- периодическиевыездывГОЭгвекинотсцельюпосещениякраеведческогомузея,кат

ка,концертовит.д.,регулярныепешиепрогулки,экскурсии,организуемыевклассахкла

сснымируководителямииродителями(законнымипредставителями)школьников:вра

йонныйкраеведческиймузей,школьныймузейныйуголок,напредприятие,наприроду 

(проводятсякакинтерактивныезанятиясраспределениемсредишкольниковролейисо

ответствующихимзаданий,например:«фотографов»,«разведчиков»,«гидов»,«коррес

пондентов», 

«оформителей»); 

- регулярныесезонныеэкскурсиинаприроду,организуемыевклассахихкласснымир

уководителями(«Природазимой»,«Осенняятундра»,«Приметывесны» «Вот и лето 

пришло» и т.п.), составление фенологических заметок 

дляклассногоуголка(илидлякласснойгазеты); 

- виртуальныелитературные,исторические,краеведческие,биологическиеэкспеди

ции, организуемые учителями и родителями (законными 

представителями)школьниковвдругиегородаилисѐладляуглубленногоизучениябиог

рафийместныхпоэтов,писателей,учѐныхикультурныхдеятелей,историческихсобыти

й,природных иисторико-культурныхландшафтов,флорыифауны; 

- однодневныеэкскурсии,организуемыесовместносучреждениямидополнительн

ого образования и осуществляемые с обязательным 

привлечениемшкольниковкколлективномупланированиюиорганизации(подготовка

необходимого,распределениесредишкольниковосновныхвидовработисоответствую

щихимответственныхдолжностей),коллективномуанализупо 
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итогамэкскурсии; 

- виртуальныеэкскурсии,выполненные–

ввидеобщешкольногопроектапонаправлениям: 

1. «Родословная»–изучениеродословных,семейныхтрадицийиобрядов,развитиеи 

поощрениеинтереса кисториирода; 

2. «Летописьродногокрая»–

изучениеисторииродногокраясдревнейшихвремендосегодняшнегодня,составление

летописинашихдней; 

3. «Дорогие мои Земляки!» – изучение жизни и деятельности земляков, 

оказаниепрямой или посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств 

оказалсяоторванным от своеймалойродины илине имеет возможности 

поддерживать снейнепосредственную связь; 

4. «Культурное наследие» – непосредственное участие и изучение 

культурногонаследияитворчестважителейродногокрая,фиксациясобытийкультурно

йжизниродногокрая; 

5. «Доброесердце»– благотворительнаяакция; 

6. «Берегисвойкрайродной»–экологическиемарафоны; 

7. «ПрогулкипоЧукотке»–система классныхчасов. 
- участиевежегодныхобщероссийскихгеографическом,этнографическом,диктанта

х; 

- виртуальные поисковые экспедиции и Вахты Памяти, организуемые 

школьнымвоенно-

патриотическимклубом«Факел»,волонтѐрскимотрядом«Горячиесердца»,участиева

кции«Бессмертныйполк»,«ОкнаПобеды»,вконференциях 

«В служении Отечеству – служение Чукотке: события и имена», «Нет фашизму» 

идр.; 

- литературныеконкурсычтецов«Памятьовойне»; 

- показательныевыступленияклуба«Факел»,включающиевсебясоревнованияпо 

технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск 

предметапоазимуту,конкурсзнатоковлекарственныхрастений,конкурсытуристской

кухни и песни, установку туристической палатки, комбинированную эстафету 

ит.д.; 

- общешкольный краеведческий проект «Я на Чукотке живу, я Чукотку 

знаю»,выполняемого ввидеИИПпонаправлениям: 

- изучение родословной, семейных традиций и обрядов, развитие и 

поощрениеинтересакисториирода:«Родословие»(тематическаянеделя«МоясемьЯ»,

творческаямастерская«Семейныйальбом»); 

- изучениеисторииродногокраясдревнейшихвремѐндосегодняшнего 

дня,составлениелетописинашихдней:«Летописьродногокрая»(социальныйпроект 

«ИсторияЧукотки–

историяРоссии»,созданиестенда«Амгуэмавлицах»,тематическаянеделя «С 

днѐмрождения,Чукотка!»,конкурс«Селфивмузее»); 

- выявлениеисборкраеведческихматериаловобутраченныхпамятникахматериальн

ойидуховнойкультуры:«ПамятникиЧукотки»(общешкольныймарафон«Памятьопро

шлом–шагвбудущее»,системаклассныхчасов 

«Летописьродногосела»); 
- изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или 

посредническойпомощивсемтем,ктовсилуобстоятельствнуждаетсявпомощи:«Земля
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ки»(тематическая неделя «Наши земляки – богатство Чукотки», 

благотворительнаяакция«Доброесердце»); 
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- изучениеиохранаприродногонаследияЧукотки:«Природноенаследие»(ученическ

ая исследовательская конференция «Земли роднойнетленная 

краса»,экологическиймарафон«Берегисвойкрайродной»,системаклассныхчасов 

«ПриродныепамятникиЧукотки –гордостьродногокрая»); 

- изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, 

фиксациясобытийкультурнойжизниродногокрая:«Культурноенаследие»(системакл

ассныхчасов«Светлыйродникобычаевитрадиций»,воспитательныймарафон 

«Панораматворчества»); 
- изучениевоеннойисториинаместномкраеведческомматериале:«ВоеннаяисторияЧ

укотки»(творческаямастерская«Отечествадостойныесыны»,проекты 

«ОнисражалисьзаРодину»); 

- развитиемассовыхвидовтуризма:пешеходного,лыжного,велосипедного,соверше

нствование мастерства юных туристов, привлечение к активным 

занятиямтуризмомучащихсявсехвозрастов:«ТуристическаяАмгуэма»(акция 

«Велосипедный кросс: культура + здоровье», система классных часов 

«Прогулкипородномукраю»); 

- совершенствование деятельности школьного музейного уголка, повышение 

егороли в образовании и воспитании обучающихся: «Школьный музейный 

уголок»(квест«Музейныйуголок–

хранителькультурногонаследия»,классныевстречи 

«Семейныереликвии:чтомыпередадимнашимдетямпонаследству?»). 

Все направления органично вплетены в основные виды деятельности учащихся 

вцелостном образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, 

вдополнительномобразованииивоспитательнойработевшколе. 

Креализациимодуляактивнопривлекаютсясоциальныепартнѐрыизчиславыпускнико

в школы и родителей (законных представителей) обучающихся. Такимобразом, всѐ 

социальное окружение – педагоги, обучающиеся, родители 

(законныепредставители), социальные партнѐры – решают общую задачу 

приобщения детейккультурномунаследиюмалой Родиныивоспитаниюпатриотизма. 

 

3.8. Модуль«Профориентация» 

Совместная   деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников;консультациипедагога-

психологаповопросуспособностей,склонностей;организациюзнакомстваобучающи

хся спрофессиями. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовкушкольни

ка к осознанному планированию и реализации своего 

профессиональногобудущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределеннуюпозиц

ию),расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий,оспособахвыборапрофесси

й,одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойобучающимсяпрофессиональ

ной деятельности; 

- экскурсиинапредприятиясела,дающиешкольникамначальныепредставленияосущ

ествующихпрофессияхиусловияхработылюдей,представляющихэтипрофессии; 
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- посещениевиртуальныхпрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий, 
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тематическихпрофориентационныхпарков; 

- индивидуальныеконсультациипедагога-

психологадляшкольниковиихродителей(законныхпредставителей)повопросамскло

нностей,способностей,дарованийииныхиндивидуальныхособенностейдетей,котор

ыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии; 

- другое. 

 

3.9. Модуль«Школьныемедиа» 

Цельшкольныхмедиа–

развитиекоммуникативнойкультурыобучающихся,формированиенавыковобщения

исотрудничества,поддержкатворческойсамореализацииучащихся.Воспитательный

потенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахследующихвидовиформдеятельност

и. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- разновозрастныйредакционныйсоветшкольниковиконсультирующихихвзрослы

х, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьноерадио)наиболееинтересныхмоментовжизнишколы,популяризацияобщеш

кольныхключевыхдел,кружков,секций,деятельностиоргановученическогосамоупра

вления; 

- школьная газета, на страницах которой размещаются материалы, которые 

могутбытьинтереснышкольникам;организуютсяконкурсырассказов,поэтическихпр

оизведений,сказок,репортажейинаучно-

популярныхстатей;проводятсякруглыестолысобсуждениемзначимыхучебных,соци

альных,нравственныхпроблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группаинформационно-технической поддержки школьных

 мероприятий,осуществляющаявидеосъемкуимультимедийноесопровождениешк

ольныхпраздников,фестивалей,конкурсов,спектаклей,капустников,вечеров,дискоте

к; 

- школьнаяинтернет-группа–разновозрастноесообществошкольниковипедагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

всоциальныхсетяхсцельюосвещениядеятельностишколывинформационномпростра

нстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационногопродвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой 

площадки,накоторойдетьми,учителямииродителями(законнымипредставителями)о

бсуждаютсязначимыедля школы вопросы; 

- школьнаявидеостудия,врамкахкоторойсоздаютсяролики,клипы,осуществляется

монтажпознавательных,документальных,анимационных,художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическоепросвещениеаудитории; 

- участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиа. 

 

3.10. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающаяребѐнкапредметно-

эстетическаясредашколы,приусловииеѐграмотнойорганизации,обогащаетвнутренн

иймирученика,способствуетформированию у него чувства вкуса и стиля, создаѐт 
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атмосферу 

психологическогокомфорта,поднимаетнастроение,предупреждаетстрессовыеситуа

ции,способствует позитивному восприятию ребѐнком школы. Воспитывающее 

влияниенаребѐнка осуществляетсячерезразличныевиды иформыработы. 
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Видыиформыдеятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций,залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

котораяможетслужитьхорошимсредствомразрушениянегативныхустановокшкольн

иковнаучебныеивнеучебныезанятия(оформлениешколыктрадиционныммероприят

иям(ДеньЗнаний,Новыйгод,ДеньПобедыидр.),лагерьдневного 

пребывания,мотивационныеплакаты,уголокбезопасности); 

- размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций:творческихработ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

атакжезнакомящихихсработамидругдруга;картинопределенногохудожественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетическогоосмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе(проведенныхключевыхделах,интересныхэкскурсиях,походах,встречахсинте

реснымилюдьмиит.п.),конкурсрисунковкзнаменательнымдатамкалендаря,выставка

фотоработобучающихся,стендоваяпрезентация; 

- размещениенастендахинформации,регламентирующейжизньобразовательного

учреждения:подготовкакГИАиЕГЭ,информационныестенды 

«Гордостьшколы»,«Итоговаяаттестация»,«Дежурство»,«Профориентация», 
«Учебнаядеятельность»,«Школьноеученическое 

самоуправление»,«Пожарнаябезопасность»,«Важныетелефоны»,«Нормативныедок

ументы»,«Нашаспортивнаяжизнь»,«Охранатруда»,«Внимание,терроризм!»,«Родит

елямназаметку.Информация»,«Безопасностьдорожногодвижения»,«Осторожно,тер

роризм», «Детямопожарной безопасности»; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворешколыспортивнойплощадки,доступнойиприспособленнойдляшкольниковраз

ныхвозрастныхкатегорий; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в классах стеллажей 

свободногокнигообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлятьдляобщегопользованиясвоикниги, 

атакжебратьснихдлячтениялюбыедругие; 

- благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымируководителя

ми вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимсяпроявитьсвоифантазиюитворческиеспособности,создающееповоддлядли

тельногообщенияклассногоруководителясосвоимидетьми,оформлениеклассныхуго

лков; 

- событийныйдизайн–оформлениепространствапроведенияконкретныхшкольных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческихвечеров,выставок,собраний,конференцийит.п.),оформлениестендовктра

диционнымшкольным праздникам,оформлениекалендарныхлистов(Вечервстречи 

выпускников),оформлениешколыктрадиционныммероприятиям; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьнойсимволики(флагшколы,гимншколы,эмблемашколы,логотип,элементышк

ольного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и 

вторжественныемоментыжизниобразовательнойорганизации–

вовремяпраздников,торжественныхцеремоний,ключевыхобщешкольныхделииных

происходящихвжизнишколы знаковыхсобытий; 

- акцентированиевниманияшкольниковпосредствомэлементовпредметно-
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эстетическойсреды(стенды,плакаты,инсталляции)наважныхдлявоспитания 
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ценностях школы, ее традициях, правилах; оформление здания школы (Новый 

год,День Победы, День государственного флага, конкурс плакатов, создание 

ЗнамениПобеды,календарьотсчетасобытийдозначимыхсобытий); 

- социальныйпроект«Озеленениешкольногоинтерьера»сиспользованиемкомнатн

ыхрастений; 

- работа с определителем растений, подготовка табличек с названием растения 

иего описания; план экскурсий для младших школьников; подготовка 

фотокаталогакомнатныхрастенийшколы. 

 

3.11. Модуль«Работасродителями(законнымипредставителями)» 

Работасродителями(законнымипредставителями)осуществляетсядляболееэффекти

вногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечиваетсясогласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями(законными

 представителями 

)школьниковосуществляетсячерезследующиевидыиформыдеятельности. 
 

Видыиформыдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 

- общешкольныйродительскийкомитетиСоветцентра,участвующиевуправлениио

бразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияисоциализацииихдетей; 

- семейныеклубы,предоставляющиеродителям(законнымпредставителям),педагог

амидетямплощадкудлясовместногопроведениядосугаиобщения; 

- родительскиегостиные,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастныхособенносте

й детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей(законныхпредставителей)сдетьми,проводятсямастер-

классы,семинары,круглыестолы сприглашениемспециалистов; 

- родительские дни, во время которых родители (законные представители) 

могутпосещатьшкольныеучебныеивнеурочныезанятиядляполученияпредставления

оходеучебно-воспитательногопроцессав школе; 

- общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаибол

ееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

- семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли 

быполучатьценныерекомендацииисоветыотпрофессиональныхпедагогов-

психологов,врачей,социальныхработниковиобмениватьсясобственнымтворческим

опытоминаходкамивделевоспитаниядетей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,атакжеосуществляютсявиртуальны

еконсультациипедагогов-психологовипедагогов; 

- другие. 

Наиндивидуальномуровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтныхситуаций; 

- участие родителей (законных представителей) в педагогических 

консилиумах,собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением ивоспитанием конкретногоребенка; 

- помощьсостороныродителей(законныхпредставителей)вподготовкеипроведении

общешкольныхивнутриклассныхмероприятийвоспитательной 
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направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации

 воспитательныхусилийпедагоговиродителей; 

- формированиеродительскихон-лайнгрупп. 

 

3.12. Модуль«Библиотека–территориявоспитания» 

Школьная библиотека – это особая среда развития детей, в которой 

происходитвоспитание культуры личности. Школьная библиотека – место, где 

ребѐнок можетосуществить свое право на культурное, интеллектуальное и 

творческое развитиеличности,правона специализированнуюпомощьвобразовании. 

 

Видыиформыдеятельности: 

Наобщешкольномуровне: 

- проведениеконкурсовчтецовпоэзииипрозыпроизведенийлирическихипрозаическ

их,посвящѐнныхкруглым датамписателейипоэтов; 

- проведениеonline-встречсписателями-современниками; 

- организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к

 юбилейнымпроизведениям; 

- проведениеакций«Подарикнигубиблиотеке». 

 

Наклассномуровне: 

- проведениерейдовповнешнемувидуучебников; 

- работаспредставителямибиблиотечногоактиваотклассов(пожеланию); 
- проведениебиблиотечныхуроков(вовзаимодействии  

сучителямирусскогоязыка,историии обществознания). 

 

Наиндивидуальномуровне: 

- работас активомбиблиотекипоособомуплану; 

- индивидуальныеконсультацииповыборучтения; 
- оказаниепомощивсамоподготовкекисследовательскойдеятельности,чтоспо

собствует познавательной активности, умению выделять 

главное,существенное; 

- оказаниепомощивподготовкепроектаполитературе. 

 

РАЗДЕЛ4. 

Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

 

Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляетсяповыбранн

ымсамойшколойнаправлениямипроводитсясцельювыявленияосновныхпроблемшк

ольноговоспитанияипоследующегоихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламишколыспривлечением(принеобходимо

сти и по самостоятельному решению администрации 

образовательнойорганизации)внешнихэкспертов. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспита

тельнойработывшколе,являются: 

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентиру

ющий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так 

икпедагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – 

такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеж

душкольникамиипедагогами; 

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспе

ртовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задачвоспитания,умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногопо

дборавидов,форм исодержанияихсовместнойсдетьмидеятельности; 

- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияшкольн

иков,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитиешкольник

ов–эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомшкола участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийнойсоциализациии саморазвития 

детей. 

Основныенаправленияанализаорганизуемого вЦОвоспитательногопроцесса: 

 

Направление1.Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольник

ов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамикаличностногоразвитияшкольниковкаждогокласса. 

Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместителемдиректо

ра по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатовна 

заседании методического объединения классных руководителей и 

воспитателейилипедагогическомсоветешколы. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазви

тияшкольниковявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах: 

- какиепреждесуществовавшиепроблемыличностногоразвитияшкольниковудалос

ьрешитьзаминувшийучебныйгод; 

- какиепроблемырешитьнеудалосьипочему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит

 работатьпедагогическомуколлективу. 

 

Направление2.СостояниеорганизуемойвЦОсовместнойдеятельностидетейивз

рослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиевшко

леинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельн

остидетейивзрослых. 

Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе,классн

ымируководителями,активомшкольниковиродителями(законнымипредставителям

и),хорошознакомымисдеятельностьюшколы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместнойдеятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их 

родителями(законнымипредставителями),педагогами,лидерамиученическогосамоу

правления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результатыобсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей ивоспитателейили педагогическомсовете школы. 
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Вниманиеприэтомсосредотачиваетсяна вопросах,скачеством: 
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- проводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

- совместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- организуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

- реализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

- существующеговшколе ученическогосамоуправления; 

- функционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений; 
- проводимыхвшколеэкскурсий,экспедиций,походов; 

- профориентационнойработышколы; 

- работышкольныхмедиа; 

- организациипредметно-эстетическойсредышколы; 

- взаимодействияшколыисемейшкольников. 
ИтогомсамоанализаорганизуемойвМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»воспитательнойработы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работатьпедагогическомуколлективу,ипроектнаправленныхнаэтоуправленческихр

ешений. 

 

2.4.  Программакоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыявляетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентом

основнойобразовательнойпрограммыОУ.Программакоррекционнойработыразрабат

ываетсядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Обучающийсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)—

физическоелицо,имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическомразвитии,

подтвержденныепсихолого-медико-

педагогическойкомиссией(ПМПК)ипрепятствующиеполучениюобразованиябезсозд

анияспециальныхусловий.Содержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияи

воспитанияобучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, адляинвалидов-

индивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида.Адаптированнаяобразовательн

аяпрограмма-

образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсОВЗсучетомособеннос

тейихпсихофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимостиобеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадапта

циюуказанныхлиц. 

Программакоррекционнойработывариативнапоформеисодержаниювзависимостиот

составаобучающихсясОВЗ,региональнойспецификиивозможностейОУ. 

Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияпреемствен

но связана с программой коррекционной работы на уровне основногообщего 

образования,являетсяеелогическимпродолжением. 

Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияобязательна

впроцессеобученияподростковсОВЗиинвалидов,укоторыхимеются особые 

образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержкушкольников,оказавшихсявтруднойжизненнойситуации. 

Программакоррекционнойработыразрабатываетсянавесьпериодосвоенияуровнясре

днегообщегообразования,имеетчеткуюструктуруивключаетнесколько разделов. 

 

Цели изадачипрограммыкоррекционной работысобучающимисясособыми 
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образовательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиз

доровьяиинвалидами,науровнесреднегообщегообразования 

Восновупрограммыкоррекционнойработыположеныобщедидактическиеиспециальн

ыепринципыобщейиспециальнойпедагогики.Общедидактическиепринципывключа

ютпринципнаучности;соответствияцелейисодержанияобучениягосударственнымоб

разовательнымстандартам;соответствиядидактическогопроцессазакономерностяму

чения;доступностиипрочностиовладениясодержаниемобучения;сознательности,акт

ивностиисамостоятельностиобучающихсяприруководящейролиучителя;принципед

инстваобразовательной,воспитательной иразвивающейфункцийобучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья(принципкоррекционно-

развивающейнаправленностиобучения,предполагающийкоррекциюимеющихсянар

ушенийистимуляциюинтеллектуального,коммуникативногоиличностногоразвития;

системности;обходногопути;комплексности). 

Цельпрограммыкоррекционнойработы-разработатьсистему 

комплекснойпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясособымиобразовательнымипотр

ебностями,направленнойнакоррекциюи/иликомпенсацию недостатков в 

физическом или психическом развитии для 

успешногоосвоенияимиосновнойобразовательнойпрограммы,профессиональногоса

моопределения,социализации,обеспеченияпсихологическойустойчивостистаршекла

ссников. 

Цельопределяетзадачи: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

 ОВЗ,инвалидов,атакжеподростков,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию; 

- создание условий для успешногоосвоенияпрограммы (ее  элементов)

 ипрохожденияитоговойаттестации; 

- коррекция(минимизация)имеющихсянарушений(личностных,регулятивных,когн

итивных,коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в

 единствеурочнойивнеурочнойдеятельности; 

- выявлениепрофессиональныхсклонностей,интересовподростковсособымиобразо

вательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональномуконсультированию,профессиональнойориентации,профессиона

льномусамоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальнымиработниками; 

- проведениеинформационно-просветительскихмероприятий. 

 

Переченьисодержаниекомплексных,индивидуальноориентированныхкоррекц

ионных мероприятий, включающих использование индивидуальныхметодов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповыхзанятийподруководством специалистов 

Направлениякоррекционнойработы-диагностическое,коррекционно-

развивающее,консультативноеиинформационно-просветительское–

способствуютосвоениюобучающимисясособымиобразовательнымипотребностямио

сновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 
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образования,компенсацииимеющихсянарушенийразвития,содействуютпрофориент

ацииисоциализациистаршеклассников.Данныенаправленияраскрываютсясодержате

льновразныхорганизационныхформахдеятельностиОбразовательногоучреждения. 

 

Характеристикасодержания 

Диагностическоенаправлениеработывключаетвыявлениехарактераисущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особыхобразовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 

особыеобразовательныепотребностиобучающихся,попавшихвтруднуюжизненнуюс

итуацию. 

ДиагностическоенаправлениекоррекционнойработывОУпроводятучителя-

предметникиивсеспециалисты(педагог-психолог,учитель-логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ,поучебнымпредметамвначалеиконцеучебногогодаопределяютдинамикуосвоен

ияимиосновнойобразовательнойпрограммы,основныетрудности. 

Специалистыпроводятдиагностикунарушенийидифференцированноеопределение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов,а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в 

концеучебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в 

образовательнойорганизациик 

диагностическойработепривлекаютсяразныеспециалисты. 

ВсвоейработеспециалистыориентируютсяназаключениеТПМПКостатусеобучающи

хся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов(ИПР). 

Коррекционно-

развивающеенаправлениеработыпозволяетпреодолеть(компенсировать)илимини

мизироватьнедостаткипсихическогои/илифизическогоразвитияподростков,подгото

витьихксамостоятельнойпрофессиональнойдеятельностиивариативномувзаимодейс

твиювполикультурномобществе.Дляэтогоразличнымиспециалистами(психологом,л

огопедом,социальнымпедагогомидр.)разрабатываютсяиндивидуальноориентирован

ные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаютсяна дискретные, 

более короткие сроки (четверть, полугодие, год), чем весь уровеньсреднего 

образования, на который рассчитана Программа коррекционной 

работы.Поэтомурабочиекоррекционныепрограммыявляютсявариативнымигибкими

нструментомПрограммыкоррекционнойработы. 

Коррекционное направление Программы коррекционной работы осуществляется 

вединствеурочной ивнеурочнойдеятельности. 

Вурочнойдеятельностиэтаработапроводитсячастичноучителями-

предметниками.Целенаправленнаяреализацияданногонаправленияпроводитсягрупп

ойспециалистовОУ:учителем-логопедом,педагогом-

психологом,социальнымпедагогом.Специалисты,какправило,проводяткоррекционн

уюработувовнеурочнойдеятельности. 

Коррекционнаяработасобучающимисяснарушениямиречи,слуха,опорно-

двигательногоаппарата,сзадержкойпсихическогоразвития,саутистическимипроявле

ниямиможетвключатьследующиенаправленияиндивидуальныхиподгрупповыхкорр

екционныхзанятий:«Развитиеустнойиписьменнойречи,коммуникации»,«Социально

-бытоваяориентировка»,«Развитиеэмоционально-волевойсферы». 
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Дляслабослышащихподростков,кромеперечисленныхзанятий,возможныиндивидуа

льныезанятияпоразвитиюслухаиформированиюпроизношения. 

Дляслабовидящихучениковвозможнопроведениеиндивидуальнойиподгрупповойко

ррекционнойработыпоразвитиюзрительноговосприятияиохранезрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия 

спсихологом по формированию стрессоустойчивого поведения и 

моделированиювозможныхвариантоврешенияпроблемразличногохарактера(личнос

тных,межличностных,социальныхидр.). 

Залогомуспешнойреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсятесноесотру

дничествовсехспециалистовипедагогов,атакжеродителей,представителейадминистр

ации, органов опеки и попечительства и других социальных 

институтов.Спорныевопросы,касающиесяуспеваемостишкольниковсОВЗ,ихповеде

ния,динамикипродвиженияврамкахосвоенияосновнойпрограммыобучения(какполо

жительной,такиотрицательной),атакжевопросыпрохожденияитоговойаттестациивы

носятсянаобсуждениепсихолого-

педагогическогоконсилиумаОУ,методическихобъединений иПМПК. 

Консультативноенаправлениеработырешаетзадачиконструктивноговзаимодейст

вияпедагоговиспециалистовпосозданиюблагоприятныхусловийдляобученияикомпе

нсациинедостатковстаршеклассниковсОВЗ,отбораиадаптациисодержанияихобучен

ия,прослеживаниядинамикиихразвитияипроведениясвоевременногопересмотраисов

ершенствованияпрограммыкоррекционной работы; консультирования семей 

обучающихся с ОВЗ, включенияихвактивноесотрудничествоспедагогамии 

специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляетсявовнеурочнойивнеучебнойдеятельностипедагогомклассаигруппойс

пециалистов: учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным 

педагогомидр.принеобходимости. 

Педагогклассапроводитконсультативнуюработусродителямишкольников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости иповедения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующихоптимизацииегообучения.Вотдельныхслучаяхпедагогможетпредл

ожитьметодическуюконсультациюввидерекомендаций(поизучениюотдельныхразде

ловпрограммы).Педагог-психологпроводитконсультативнуюработуспедагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касаетсяобсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога-

психологасошкольнойадминистрациейвключаетпросветительскуюиконсультативну

юдеятельность.Работапедагога-психологасродителямиориентирована на выявление 

и коррекцию имеющихся у школьников проблем -академических и личностных. 

Кроме того, педагог-психолог принимает 

активноеучастиевработепопрофессиональномусамоопределениюстаршеклассников

сособымиобразовательнымипотребностями. 

Учитель-

логопедреализуетконсультативноенаправлениеПрограммыкоррекционнойработывр

аботесподросткамиснарушениямиречи,ихродителями,педагогами,сошкольнойадми

нистрацией(позапросу).Входеконсультацийсподросткамиснарушениямиречиироди

телямиспециалистинформируетихобосновныхнаправленияхлогопедическойработы,

еерезультатах;рассказываетодинамикеречевогоразвитияшкольников,их 



301 
 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых 

недостатков.Консультативнаяработаучителя-

логопедаспедагогамивключает:обсуждениединамикиразвитияустнойиписьменнойр

ечиучениковкласса,ихкоммуникации,втомчислеречевой;выработкуобщихстратегий

взаимодействиясучителямиидругими специалистами; определение

 возможности и

 целесообразностииспользованияметодовиприемовлогопедической 

работына отдельныхуроках. 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающихвопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования ивоспитания подростков сОВЗ. 

Специалистможетвыбиратьирекомендоватьродителямкиспользованиюдополнитель

ныепособия,учебныеидидактическиесредстваобучения.Консультативноенаправлен

иеработыспедагогамиможеткасатьсявопросовмодификациии 

адаптациипрограммногоматериала. 

Информационно-

просветительскоенаправлениеработыспособствуетрасширениюпредставленийвс

ехучастниковобразовательныхотношенийовозможностяхлюдейсразличныминаруш

ениямиинедостатками,позволяетраскрытьразныевариантыразрешениясложныхжизн

енныхситуаций. 

Данноенаправлениеспециалистыреализуютнаметодическихобъединениях,родитель

ских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, 

презентаций,докладовилекций. 

Направлениякоррекционнойработыреализуютсявурочнойивнеурочнойдеятельности

. 

 

Системакомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

томчислесограниченнымивозможностямиздоровьяи инвалидов 

ДляреализацииПрограммыкоррекционнойработывОУсозданаслужбапсихолого-

педагогическогосопровождения. 

Психолого-медико-

социальнаяпомощьоказываетсяобучающимсянаоснованиизаявленияилисогласиявп

исьменнойформеихродителей(законныхпредставителей).Необходимымусловиемяв

ляютсярекомендацииПМПКиналичиеИПР(дляинвалидов). 

Комплексноепсихолого-медико-

социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсясограниченнымивозможностям

издоровья,инвалидовишкольников,попавшихвсложнуюжизненнуюситуацию,обесп

ечиваютсяспециалистамиОУ,(педагогом-

психологом,медицинскимработником,социальнымпедагогом,учителем-

логопедомидр.принеобходимости),регламентируютсялокальныминормативнымиак

тамиОУ,атакжеееуставом;реализуютсяпреимущественнововнеурочнойдеятельност

и. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ОУ, 

представителейадминистрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условийуспешности комплексногосопровожденияиподдержкиподростков. 

Медицинскаяподдержкаисопровождениеобучающихсясограниченнымивозможност



302 
 

ями здоровья в ОУ осуществляются медицинским работником 

(врачом,медицинскойсестрой)нарегулярнойоснове. 

Социально-

педагогическоесопровождениешкольниковсограниченнымивозможностями 

здоровья в ОУ осуществляет социальный педагог. 

Деятельностьсоциальногопедагоганаправленаназащитуправвсехобучающихся,охра

нуих 
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жизнииздоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедляшкольниковкомфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует 

впроведениипрофилактическойиинформационно-

просветительскойработыпозащитеправиинтересовшкольниковсОВЗ,ввыборепрофе

ссиональныхсклонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистамиОУ, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, 

атакжесродителями(законнымипредставителями),специалистамисоциальныхслужб,

органамиисполнительнойвластипозащитеправдетей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровьяосуществляетсяврамкахреализацииосновныхнаправленийп

сихологическойслужбы ОУ. 

Педагог-

психологпринеобходимостипроводитзанятияпокомплексномуизучениюиразвитиюл

ичностишкольниковсограниченнымивозможностямиздоровья. Кроме того, одним 

из направлений деятельности педагога-психолога 

наданномуровнеобученияявляетсяпсихологическаяподготовкашкольниковкпрохож

дениюитоговойаттестации. 

Работаорганизованафронтально,индивидуальноивмини-

группах.Основныенаправлениядеятельностишкольногопедагога-

психологасостоятвпроведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоциональн

о-

волевойсферыобучающихся;совершенствованиинавыковсоциализацииирасширени

исоциальноговзаимодействиясосверстниками(совместноссоциальнымпедагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологическойпрофилактике,направленнойнасохранение,укреплениеиразвитиепс

ихологическогоздоровьяобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Помимоработысошкольникамипедагог-

психологпроводитконсультативнуюработуспедагогами,администрациейшколыирод

ителямиповопросам,связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме 

того, в течение годапедагог-психологосуществляетинформационно-

просветительскуюработусродителямиипедагогами.Даннаяработавключаетчтениеле

кций,проведениеобучающихсеминаровитренингов. 

Значительнаярольворганизациипсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихсясОВЗпринадлежитпсихолого-

педагогическомуконсилиумуОУ(ППк). Его цель –уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихсяс ОВЗ и школьников, попавших 

Всложную жизненную ситуацию, оказание 

импомощи(методической,специализированнойипсихологической).Помощьзаключа

ется в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлениивслучаенеобходимостииндивидуальнойпрограммыобучения;ввыборесп

ециальныхприемов,средствиметодовобучения,вадаптациисодержанияучебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикойпродвиженияшкольниковврамкахосвоенияосновнойпрограммыобучения

исвоевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программыкоррекционнойработы;рассматриваютспорныеиконфликтныеслучаи,пре

длагаютиосуществляютотборнеобходимыхдляшкольника(школьников)дополнитель

ныхдидактическихиучебныхпособий. 
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ВсоставППквходят:педагог-психолог,учитель-

логопед,социальныйпедагог,педагоги и представители администрации. Родители 

уведомляются о проведенииППк. 
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Психолого-

педагогическийконсилиуморганизациисобираетсясоответственноплануработыППк. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников 

вследующихслучаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика 

сОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в 

томчислеразработкирабочейпрограммы коррекционнойработы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или)родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических 

иповеденческихпроблемсцельюихустранения); 

- диагностикипоокончанииучебногогодасцельюмониторингадинамикишкольника

и выработкирекомендацийподальнейшемуобучению; 

- диагностикивнештатных(конфликтных)случаях. 

Формыобследованияучениковмогутварьироваться:групповая,подгрупповая,индиви

дуальная. 

Вслучаяхвыявленияизменениявпсихическоми/илифизическомсостоянииобучающег

осясОВЗ,сохраняющихсяунегопроблемвосвоенииосновнойобразовательнойпрограм

мыврабочуюкоррекционнуюпрограммувносятсякоррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследованияконкретнымиспециалистамииучителямиОУ,определяютсяключевыезв

еньякомплексныхкоррекционныхмероприятийинеобходимостьвариативныхиндиви

дуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших 

втруднуюжизненнуюситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья

предусматриваетсозданиеспециальныхусловий:организационных,кадровых,психол

ого-педагогических, программно- методических, материально-

технических,информационных. 

Образовательноеучреждениеприотсутствиинеобходимыхусловий(кадровых,матери

ально-

техническихидр.)можетосуществлятьдеятельностьслужбыкомплексногопсихолого-

медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностя

миздоровьянаосновесетевоговзаимодействиясразличнымиорганизациями:медицинс

кимиучреждениями;центрамипсихолого-

педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;образовательнымиорганизациям

и,реализующимиадаптированныеосновныеобразовательныепрограммы,идр. 

Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюистратегическу

юнаправленностьработыучителей,специалистовимедицинских работников 

Механизмвзаимодействияраскрываетсявучебномплане,вовзаимосвязиПрограммыко

ррекционнойработыирабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социального педагога,педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: учителя- логопеда,педагога-

психолога,медицинскихработниковвнутриОУ;всетевомвзаимодействииспециалисто

вразличногопрофиля;всетевомвзаимодействиипедагоговиспециалистовсорганизаци

ями,реализующимиадаптированныепрограммыобучения,сПМПК,сЦентрамипсихол

ого-педагогической, 
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медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества(профессиональнымиобразовательнымиорганизациями,образовательными

организациямивысшегообразования;организациямидополнительногообразования). 

В ходе реализации Программы коррекционной работы в сетевой форме 

несколькоорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,совместнор

азрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию 

нарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию(ихвид,уровень,направленность). 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения 

основнойобразовательнойпрограммы-

вобязательнойчастиичасти,формируемойучастниками образовательныхотношений. 

Вобязательнойчастиучебногопланакоррекционнаяработареализуетсяприосвоении 

содержания основной образовательной программы в 

учебнойурочнойдеятельности.Учитель-

предметникдолженставитьирешатькоррекционно-развивающие задачи на уроке, 

осуществлять отбор содержания учебного 

материала(собязательнымучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихс

ясОВЗ),использоватьспециальныеметодыиприемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятсяпоиндивидуальноориентированнымрабочимкоррекционнымпрограммам

вучебнойвнеурочнойдеятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программамвнеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое 

общение),художественноетворчество,социальноетворчество(социальнопреобразую

щаядобровольческаядеятельность),трудовая(производственная)деятельность,спорт

ивно-

оздоровительнаядеятельность),опосредованностимулирующихикорригирующих 

развитиестаршеклассниковсОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей(законныхпредставителей)разрабатываютиндивидуальныеучебныепланы

сцельюразвития потенциалашкольников. 

 

Планируемыерезультатыработысобучающимисясособымиобразовательными

потребностями,втомчислесограниченнымивозможностями 

здоровьяиинвалидами 

В итоге проведениякоррекционной работы обучающиеся сОВЗ в достаточноймере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результатыобучающихсясособымиобразовательнымипотребностяминауровнесредн

егообразованиядемонстрируютготовностькпоследующемупрофессиональномуобра

зованиюидостаточныеспособностиксамопознанию,саморазвитию,самоопределению

. 

Планируетсяпреодоление,компенсацияилиминимизацияимеющихсяуподростковна

рушений;совершенствованиеличностных,регулятивных,познавательныхикоммуник

ативныхкомпетенций,чтопозволитшкольникамосвоитьосновнуюобразовательнуюп

рограмму,успешнопройтиитоговуюаттестациюипродолжитьобучениеввыбранныхп

рофессиональныхобразовательныхорганизацияхразногоуровня. 

Личностныерезультаты: 
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- сформированная мотивацияк труду; 
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- ответственноеотношениеквыполнениюзаданий; 

- адекватнаясамооценкаиоценкаокружающихлюдей; 

- сформированныйсамоконтрольнаосноверазвитияэмоциональныхиволевыхкачест

в; 

- умениевестидиалогсразнымилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьо

бщиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

- пониманиеценностейздоровогоибезопасногообразажизни,наличиепотребностив

физическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения,употребления 

алкоголя,наркотиков); 

- осознанныйвыборбудущейпрофессиииадекватнаяоценкасобственныхвозможнос

тейпореализациижизненныхпланов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятияценностейсемейнойжизни. 

Метапредметныерезультаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности,согласованиепозициисдругимиучастникамидеятельности,эффективно

еразрешениеипредотвращениеконфликтов; 

- овладениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем; 

- самостоятельное(принеобходимости-

спомощью)нахождениеспособоврешенияпрактических 

задач,примененияразличныхметодов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

спомощью; критическое оценивание и интерпретацияинформации 

изразличныхисточников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

вцеляхобщения,устногоиписьменногопредставлениясмысловойпрограммывысказы

вания,ееоформления; 

- определениеназначенияифункцийразличныхсоциальныхинститутов. 

Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжны

обеспечиватьвозможностьдальнейшегоуспешногопрофессиональногообучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

ОбучающиесясОВЗдостигаютпредметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммы на различных уровнях (базовом,углубленном) в зависимости от 

ихиндивидуальныхспособностей,видаивыраженностиособыхобразовательныхпотре

бностей,атакжеуспешностипроведеннойкоррекционной работы. 

Набазовомуровнеобучающиеся  

сОВЗовладеваютобщеобразовательнымииобщекультурными компетенциями в 

рамках предметных областей ООП СОО.Предметные результаты освоения

 интегрированных учебных

 предметовориентированынаформированиецелостныхпредставлений

омиреиобщейкультурыобучающихсяпутемосвоениясистематическихнаучныхзнани

йиспособовдействийнаметапредметнойоснове. 

Учитываяразнообразиеивариативностьособыхобразовательныхпотребностейобуча

ющихся,атакжеразличнуюстепеньихвыраженности,прогнозируетсядостаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных 
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результатов.Предметныерезультаты: 

- освоениепрограммыучебныхпредметовнабазовомуровнеприсформированной 



310 
 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных,

 речевых,эмоционально-волевыхвозможностях; 

- освоениеэлементовучебныхпредметовнабазовомуровнеиэлементовинтегрирован

ных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями).Итоговаяаттестацияявляетсялогическимзавершениемосвоенияобуча

ющимисясОВЗобразовательныхпрограммсреднегообщегообразования.Выпускники

XIклассовсОВЗимеютправодобровольновыбратьформатвыпускныхиспытаний-

единыйгосударственныйэкзаменилигосударственныйвыпускнойэкзамен.Кромеэтог

о,старшеклассники,имеющиестатус«ограниченныевозможностиздоровья»или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специальносозданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговойаттестациинеудовлетворительныерезультаты,атакжешкольники,освоивши

ечастьобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияи(или)отчисленные 

из ОУ, получают справку об обучении или о периоде обучения пообразцу, 

разработанномуОУ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛАДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙОБ

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО

 ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯСЗПР 

 

3.1. Учебныйплан 

 

Учебныйплануниверсальногопрофиля 

среднего общего образования на 2021-2022 учебный 

год(недельный) 
СРЕДНЕЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕФГОС 

 

 
Предметныеобласти 

 

 
Учебныепредметы 

КОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ 

ВНЕДЕЛЮ 

 

 
Всего 

 

 
Уровень 

 
Xкласс 

Обязательнаячасть 

Русский язык 

илитература 

Русскийязык 1 1 Б 

Литература 3 3 Б 

Родной язык 

ироднаялитератур

а 

Роднойязык 1 1 Б 

Роднаялитература    

 
Математика 

иинформатик

а 

Математика:алгебраи 

начала 

математическогоанализ

а, геометрия 

 

4 

 

4 

 

Б 

Информатика 1 1 Б 

Иностранныеязыки 
Иностранныйязык 
(английский) 

3 3 Б 

Естественныенауки 
Физика 2 2 Б 

Астрономия 1 1 Б 

Общественные

науки 

История 2 2 Б 

Обществознание 2 2 Б 

Физическаякульту

ра, экологияи 

основыбезопасност

и 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

1 1 Б 

 

Физическаякультура 
 

3 

 

3 

 

Б 

Индивидуальныйпроект 2 2 
 

Итого: 26 26 26 

Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 
Естественныенауки 

Химия 1 1 Б 

Биология 1 1 Б 

Общественные

науки 
География 1 1 Б 
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Предметы и 

курсыпо выбору 

Трудные 

вопросыорганическ

ойхимии 

1 1 ФК 
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 За страницами 

учебникахимии 

  
ФК 

Принципырусской 

орфографии и 

пунктуации:подготовкакЕ

ГЭ 

   

ЭК 

Готовимся к ЕГЭ 

порусскомуязыку 
1 1 ЭК 

Сочинениена зачет 
  

ЭК 

Методы решения задач 

поматематике 
1 1 ЭК 

Вопросы 

современногообщества 

  
ФК 

Политикаиправо 1 1 ФК 

Искусство 1 1 ФК 

Итого: 34 
 

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная) 
34 

 

Учебныйплануниверсальногопрофиля 

среднего общего образования на 2021-2022 учебный 

год(годовой) 
СРЕДНЕЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕФГОС 

 

 
Предметныеобласти 

 

 
Учебныепредметы 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ВНЕДЕЛ

Ю 

 

 
Всего 

 

 
Уровень 

 
Xкласс 

Обязательнаячасть 

Русский язык 

илитература 

Русскийязык 35 35 Б 

Литература 105 105 Б 

Родной язык 

ироднаялитератур

а 

Роднойязык 35 35 Б 

Роднаялитература    

 
Математика 

иинформатик

а 

Математика: алгебра 

иначаламатематическог

о 
анализа,геометрия 

 

140 

 

140 

 

Б 

Информатика 35 35 Б 

Иностранныеязыки 
Иностранныйязык 
(английский) 

105 105 Б 

Естественныенауки 
Физика 70 70 Б 

Астрономия 35 35 Б 

Общественные

науки 

История 70 70 Б 

Обществознание 70 70 Б 
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Физическаякульту

ра,экология 

Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

35 35 Б 
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и основы 

безопасностижизне

деятельности 

 

Физическаякультура 
 

105 

 

105 

 

Б 

Индивидуальныйпроект 70 70 ЭК 

Итого: 910 910  

Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 
Естественныенауки 

Химия 35 35 Б 

Биология 35 35 Б 

Общественные

науки 
География 35 35 Б 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметы и 

курсыпо выбору 

Трудные 

вопросыорганическ

ойхимии 

35 35 ФК 

За страницами 

учебникахимии 
  

ФК 

Принципырусской 

орфографии и 

пунктуации:подготовкакЕ

ГЭ 

   

ЭК 

Готовимся к ЕГЭ 

порусскомуязыку 
35 35 ЭК 

Сочинениена зачет 
  

ЭК 

Методы решения задач 

поматематике 
35 35 ЭК 

Вопросы 

современногообщества 
  

ФК 

Политикаиправо 35 35 ФК 

Искусство 35 35 ФК 

Итого: 1190 1190 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная) 
1190 

 

Пояснительнаязаписка 

к учебному плану универсального профиля среднего общего образования 

на2021-2022учебныйгод 

Общиеположения 

Настоящаяпояснительнаязапискавключаетразъясненияособенностейучебного 

плана среднего общего образования универсального профиля МБОУ 

«ЦОс.Амгуэмы»на2021-2022учебныйгодпоФГОС (далее-учебный план). 

Учебныйплан,реализующийадаптированнуюосновнуюобщеобразовательную

программусреднегообщегообразованияобучающихсясЗПРразработанвсоответствии 

с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- ПриказаМинпросвещенияРоссииот22.03.2021№115«ОбутвержденииПорядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначального 
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общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано 

вМинюстеРоссии20.04.2021№63180); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднегообщего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015г.№1578); 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020 
№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

иоздоровлениядетейимолодежи»; 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021 

№2«ОбутверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-

21"Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвред

ностидлячеловекафакторовсредыобитания» (вместес«СанПиН1.2.3685- 

21.Санитарныеправилаинормы...»)(ЗарегистрировановМинюстеРоссии29.01.2021N

62296); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2020г.№15«Обутверждениисанитарно-эпидемиологическихправилСП3.1.3597-20 

«Профилактикановойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня2020г.№16«Обутверждениисанитарно-

эпидемиологическихправилСП3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработыобраз

овательныхорганизацийидругихобъектовсоциальнойинфраструктурыдлядетейимол

одеживусловияхраспространенияновойкоронавирусной инфекции(COVID-19)»; 

- ПисьмомМинобрнаукиРоссииот06.12.2017№08-

2595«Ометодическихрекомендациях органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации,осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по вопросуизучения государственных языков республик, 

находящихся в составе РоссийскойФедерации»; 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образованияодобреной решением федерального учебно-методического объединения 

по общемуобразованию(протоколот28июня 2016г.№2/16-з); 

- УставаМБОУ«ЦОс.Амгуэмы». 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразова

ния обучающихся с ЗПР МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» на 2021-2022 

учебныйгодвключаетодинучебныйплануниверсальногопрофилясреднегообщегообр

азованиядля 10класса. 

Учебныйпланявляетсяоднимизосновныхмеханизмов,обеспечивающихдостижениео

бучающимисярезультатовосвоенияадаптированнойосновнойобразовательной 

программы среднего общего образования обучающихся с ЗПР 

всоответствиистребованиямиСтандарта. 

Среднееобщееобразованиенаправленонадальнейшеестановлениеиформированиели

чностиобучающегося,развитиеинтересакпознаниюитворческих способностей 

обучающегося, формирование навыков 

самостоятельнойучебнойдеятельностинаосновеиндивидуализацииипрофессиональн

ойориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося 
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кжизнивобществе,самостоятельномужизненномувыбору,продолжению 
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образованияиначалупрофессиональнойдеятельности. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования в 10 

классев2021-2022учебном годусоставляет 35недель(5-дневнаяучебнаянеделя). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одногообучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов внеделю). 

Учебныйпланопределяетсоставиобъемучебныхпредметов,курсов,атакжеихра

спределениепоклассам(годам)обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов:учебныхпредметовповыборуизобязательныхпредметныхобластей,допол

нительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

вовсеучебныепланыучебныхпредметов. 

Учебныйпланпредусматриваетизучениенеменееодногоучебногопредметаизка

ждойпредметнойобласти,определеннойФГОС.Общимидлявключения  в  учебный  

план  являются  учебные  предметы:  «Русский  язык», 

«Литература»,«Иностранныйязык»,«Математика:алгебраиначаламатематического  

анализа,  геометрия»,  «История»,  «Физическая    культура», 

«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

В учебныйпланвходятучебныеобластиипредметы: 

Предметнаяобласть«Русскийязыкилитература»включаетучебныепредметы«Р

усскийязык»и«Литература»(базовыеуровни); 

Предметнаяобласть«Математика и информатика», 

включающаяучебныепредметы: 

«Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия»и 

«Информатика»(базовыеуровни); 

Предметнаяобласть«Иностранныеязыки»,включаетучебныйпредмет 

«Иностранныйязык»(базовый уровнь); 
Предметнаяобласть«Естественныенауки»,включающаяучебныепредметы: 

«Физика»и«Астрономия»(базовые уровни); 
Предметнаяобласть«Общественныенауки»,включающаяучебныепредметы«И

стория»и«Обществознание»(базовыеуровени); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасностижизнедеятельности»включающаяучебныепредметы«Физическаякульт

ура»и 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»(базовыеуровни);И

ндивидуальныйпроект. 

Учебный план дополнен в части, формируемой

 участникамиобразовательныхотношенийследующимиучебными

областямиипредметами: 

Предметнаяобласть«Роднойязыкироднаялитература»,включающаяучебныйп

редмет«Роднойязык»(базовыйуровень); 

Предметнаяобласть«Естественныенауки»,включающаяучебныепредметы: 

«Химия»и«Биология»(базовыеуровни); 

Предметнаяобласть«Общественныенауки»,включающаяучебныйпредмет 

«География» (базовый 

уровнь);Предметыикурсыпов

ыбору: 

10класс: 
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- Элективныекурсы:«ГотовимсякЕГЭпорусскомуязыку»,«Методырешенияз

адачпоматематике»(по1часув неделю илипо35часоввгод); 
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- Факультативныекурсы:  «Трудные  вопросы  органической  химии», 

«Политикаиправо» и «Искусство»(по1 часув неделюилипо35часоввгод). 

Единый учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

математическогоанализа,геометрия»реализуетсяссохранениеморганизационнойстр

уктурыпреподаванияпосодержательнымлиниям(урокипоалгебреиначаламматемати

ческогоанализаигеометрииведутсяподрядвсоответствиисрасписанием учебных 

занятий: 2 часа алгебры и начал математического анализа и 2часа геометрии в 

неделю). В организации используются два отдельных учебника,соответствующие 

содержательным линиям: УМК «Математика: алгебра и началаматематического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа»авторовС.М.Никольский, М.К.Потапов,Н.Н.Решетников,А.В.Шевкин. 

«Математика:алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия. 

Геометрия»авторовАтанасянЛ.С.,БутусовВ.Ф.,КадомцевС.Б.идр. 
Учебныйпредмет«Астрономия»вводитсяв10класскакотдельныйобязательный

учебныйпредмет,направленныйнаизучениедостиженийсовременнойнаукиитехники,

формированиеосновзнанийометодахирезультатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесныхтелВселеннойвцелом. 

УчебныйпланобеспечиваетпреподаваниеиизучениегосударственногоязыкаРо

ссийскойФедерации. 

В рамках учебного плана при реализации предметной области «Родной 

языкироднаялитература»учитывается,чтоучебныйпредметпредусматриваетизучени

еродныхязыковизчислаязыковнародовРоссийскойФедерации. 

Изучениепредметнойобласти«Роднойязыкироднаялитература»представленау

чебнымпредметом«Роднойязык».Всоответствиисзапросамиобучающихся их 

родителями (законными представителями) и возможностями 

ОУобучающиесяизучаютроднойрусскийязыквцеляхобеспечениядостиженияобучаю

щимися планируемых результатов освоения родного языка в соответствии 

сФГОСсреднегообщегообразования. 

Вучебномпланепредусмотреновыполнениеобучающимисяиндивидуального 

(ых) проекта (ов). Индивидуальный проект представляет собойособую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование 

илиучебныйпроект).Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсясамостоятел

ьно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамкаходного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избраннойобласти 

деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской,социальной,художественно-

творческой,иной).Формированиенеобходимыхкомпетенцийдлявыполненияпроекта

происходитвпроцессеосвоенияпрограммы 

«Исследовательскийпроект»иврамкахвнеурочнойдеятельности.Индивидуальныйпр

оектвыполняетсяобучающимисявтечениеодногогодаврамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, 2 часа в 10классе. 

Часычасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийвучебномп

ланеиспользованынаизучение: 

- Химии-1 часвнеделюв10классе(35часоввгод); 

- Биологии- 1часвнеделюв10классе (35 часовв год); 

- Географии-1часвнеделюв10классе (35часовв год). 

Часычасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийв 
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учебномпланена2021-

2022учебныйгоднаправленынадостижениеобучающимисяуровняобщекультурнойко

мпетентностичерезсодержаниегосударственногостандартавсреднейшколе;удовлетв

оренияобразовательныхпотребностейобучающихсяиихродителей–

получениекачественногообразования и поступление в средние специальные и 

высшие учебные заведения;для восполнения, закрепления и углубления знаний и 

умения учащихся, активногоповышенияреальногоуровня ихобразованности. 

Из часов, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

5часоввнеделювыделяютсянапреподаваниеэлективныхифакультативныхучебных 

предметов. Система оценивания элективных и факультативных 

учебныхпредметовопределяетсярабочейпрограммойучителя.Приэтомиспользуетсяз

ачѐтнаясистемаоценивания. 

 

Срокипроведенияпромежуточнойаттестациидляобучающихся 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

врамкахобразовательнойпрограммысогласноПоложениюоформах,периодичностиип

орядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихсяпо

основным общеобразовательнымпрограммам. 

 
 

Класс 
Первоеполугодие Второеполугодие 

Срокипров

едения 

 

Предмет Формаа

ттестации 

Срокип

роведения 

 

Предмет Формаа

ттестации 

   контрольная    

   работа,    

10   диктант,    

 29.11.2021 

–

03.12.2021 

 
Русскийязык 

сочинение,

изложение, 

тестоваяработа 

04.04.2022 

–

08.04.2022 

 
Русскийязык 

контрольнаяра

бота в 

формеЕГЭ 

 

10 
29.11.2021 

–

03.12.2021 

 
 

Литература 

тестовая
работа, 

сочинение 

04.04.2022 

–

08.04.2022 

 
 

Литература 

тестовая

работа, 

сочинение 

10 29.11.2021 

–

03.12.2021 

Иностранный
язык 

(английский) 

 

тестоваяработа 
04.04.2022 

–

08.04.2022 

Иностранный
язык 

(английский) 

 
тестовая

работа 

10       

  

29.11.2021 
–

03.12.2021 

Математика:алгеб

ра и 

началаматематичес
кого 

анализа,г

еометрия 

контрольная

работа 

 

11.04.2022 

–

15.04.2022 

Математика:алге

бра и 

началаматемати
ческогоанализа, 

геометрия 

 

 

контрольная
работа 

 

10 

 

06.12.2021 

–

10.12.2021 

 

 
ОБЖ 

 

тестоваяработа 11.04.2022 

–

15.04.2022 

 

 
ОБЖ 

 
тестовая

работа 

 

10 

 

06.12.2021 

–

10.12.2021 

 
Физическая

культура 

тесты,н
ормативы 

11.04.2022 

–

15.04.2022 

 
Физическая

культура 

 
тесты,но

рмативы 

 

10 

 

06.12.2021 

–

10.12.2021 

 

 
История 

 

тестоваяработа 
11.04.2022 

–

15.04.2022 

 

 
История 

 
тестовая
работа 



323 
 

 

10 
 

06.12.2021 

–

10.12.2021 

 
 

Обществознание 

 

тестоваяработа 18.04.2022 

–

22.04.2022 

Обществозна
ние 

(включаяэко

номикуи 

право) 

 
тестовая

работа 

 

10 
13.12.2021 

–

17.12.2021 

 

География 

 

тестоваяработа 
18.04.2022 

–

22.04.2022 

 

География 

 
тестовая

работа 

 

10 13.12.2021 

–

17.12.2021 

 
Информатика 

иИКТ 

тестоваяработа, 
практическая

работа 

18.04.2022 
–

22.04.2022 

 
Информатикаи

ИКТ 

тестовая 
работа,практиче

ская 

работа 

 

10 
13.12.2021 

–

17.12.2021 

 

Физика 

контрольная

работа 

18.04.2022 

–

22.04.2022 

 

Физика 

 
контрольная

работа 

 

10 
13.12.2021 

–

17.12.2021 

 
 

Химия 

контрольная

работа 

25.04.2022 

–

29.04.2022 

 
 

Химия 

 
контрольная

работа 

 

10 
20.12.2021 

–

24.12.2021 

 

Биология 

 

тестоваяработа 
25.04.2022 

–

29.04.2022 

 

Биология 

 
тестовая
работа 

 

10 
20.12.2021 

–

24.12.2021 

 
Родной 

(русский)я
зык 

 

тестоваяработа 
25.04.2022 

–

29.04.2022 

 
 

Искусство 

 
тестовая

работа 

 

10 
20.12.2021 

–

24.12.2021 

 

Астрономия 

 

тестоваяработа 
25.04.2022 

–

29.04.2022 

 

Астрономия 

 
тестовая
работа 

 

3.1.1. Календарныйучебныйграфик 

Чередованиеучебнойдеятельности(урочнойивнеурочной)иплановыхперерыво

вприполученииобразованиядляотдыхаииныхсоциальныхцелей(каникул)покалендар

нымпериодамучебногогодаопределяетсякалендарнымучебным графиком. 

Годовойкалендарныйучебныйграфик 
 

Четверть 

 

Классы 

 

Учебноевремя 

Количество

учебныхне

дель 

 

Срокиканикул 

Количество

днейканик

ул 

I 10-11 01.09.2021 – 29.10.2021 9 30.10.2021 – 07.11.2021 9 

II 10-11 08.11.2021 – 30.12.2021 8 31.12.2021 – 11.01.2022 12 

III 10-11 12.01.2022 – 18.03.2022 10 19.03.2022 – 27.03.2022 9 

IV 
11 
10 

28.03.2022 – 25.05.2022 
28.03.2022 – 31.05.2022 

7 
8 

  

   34/35   

Летниеканикулы: 

Дляобучающихся 10класса-с01.06.2022 по31.08.2022. 
Продолжительность учебного года на уровне среднего общего

 образованиясоставляет 35недельдля10класса. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

дней.Окончание 2021-2022 учебного года для обучающихся 10 класса 

31.05.2022 г.Дополнительныедниотдыха: 

4 ноября - День народного 

единства;5ноября (за2января); 

31декабря; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние 

каникулы;7января -Рождество Христово; 
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23 февраля - День защитника 

Отечества;7марта(за5 марта); 

8марта-Международныйженскийдень; 
с 30 апреля по 3 мая - Праздник Весны и 

Труда;9мая -ДеньПобеды; 

10мая(за2января). 

 

Расписаниезвонковиграфикприемапищи дляобучающихся: 

 

№урока Продолжительностьуроков 
Продолжительность

перемен 

1урок 08.30–09.15 10минут 

2урок 09.25–10.10 20минут 

3урок 10.30–11.15 20минут 

4урок 11.35–12.20 10минут 

5урок 12.30–13.15 25минут 

6урок 13.40–14.25 20минут 

7урок 14.45–15.30  

 
Графикприемапищидлявоспитанниковинтерната: 

№п/п Наименование Время 

1 Завтрак 07:30–08:00 

2 Второйзавтрак 11:15–11:35 

3 Обед 14:25–14:45 

4 Полдник 16:00–16:20(воспитанники) 

5 Ужин 18:30–19:00(воспитанники) 

6 Второйужин 20:00–20:20(воспитанники) 

 

 
 

3.1.2. Планвнеурочнойдеятельности 

 

План внеурочной 

деятельностиадаптированнойосновнойобразовательной

программы 

среднегообщего образованияобучающихсясЗПР на2021-2022учебныйгод 

 

Направление 
Класс 

ВСЕГО 
10 11 

Спортивно-оздоровительное 0 0 0 

Духовно-нравственное 0 0 0 

Общеинтеллектуальное 2 5 7 

Социальное 0 1 1 
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Общекультурное 1 0 1 
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Выбрали: 3 6 9 

Вакансия 7 4 11 

Итого: 10 10 20 

 

Направление 
Внеурочнаядеятельность(кружки,с

екции,проектнаядеятельность) 

Класс Всего 

10  

Спортивно- 
оздоровительное 

   

Духовно-нравственное    

 

 
Общеинтеллектуальное 

Решаемматематикулегко 
(ХовалыгЛ.А.) 

2 2 

Решениерасчетныхзадачпохимии 
(ЧикиноваО.П.) 

1 1 

   

   

Социальное    

Общекультурное    

 

 
 

Коррекционно-

развивающиезанятия 

Работастекстом 
(ХейчиеваТ.М.) 

1 1 

Основыматематики 
(ХовалыгЛ.А.) 

1 1 

Запределамиуроковрусскогоязыка 
(ТакуйО.А.) 

1 1 

Развитиепознавательныхпроцессов 
(МариловаМ.Ц.) 

2 2 

Выбрали: 8 8 

Вакансия: 2 2 

Итого: 10 10 
 

Планвнеурочнойдеятельностина2021-

2022учебныйгодразработанвсоответствиисдействующиминормативноправовымидо

кументами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщ

еобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммамначальногообщего, 

основногообщегоисреднегообщегообразования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднегообщего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015г.№1578); 

- ПостановлениемГлавногосанитарноговрачаРФот29.12.2010№189«Обутверждени

и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

кусловияморганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»; 

- ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот30.06.2020 

№16«Обутверждениисанитарно-эпидемиологическихправилСП3.1/2.4.3598-20 
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«Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству,   содержанию   и 
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организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальнойинфраструктурыдлядетейимолодеживусловияхраспространенияновойко

ронавируснойинфекции(COVID-19)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Оборганизациивнеурочнойдеятельностипривведениифедеральногогосударственно

гообразовательногостандартаобщегообразования»; 

- ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРФот18.08.2017№09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочнойдеятельностиврамкахреализацииосновныхобразовательныхпрограмм,вт

омчислевчастипроектнойдеятельности»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 

«Обучастии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерациивовнеурочной деятельности»; 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образованияодобренойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот 28июня2016г.№2/16-

з); 

- УставомМБОУ«ЦОс.Амгуэмы». 
ПодвнеурочнойдеятельностьюприреализацииФГОССООпонимаетсяобразовательна

я деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, 

инаправленнаянадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммысреднегообщегообразованияМБОУ«ЦОс.Амгуэмы». 

Планвнеурочнойдеятельностиявляетсячастьюорганизационногоразделаадаптирова

ннойосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияобучающихс

ясЗПРипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфункционированияобразоват

ельнойорганизациивсферевнеурочнойдеятельностиивключает: 

- планорганизациидеятельностиученическихсообществ(группстаршеклассников

),втомчислеученическихклассов,разновозрастныхобъединенийпоинтересам,клубов;

юношескихобщественныхобъединений,организаций(втом 

числеиврамках«Российского движенияшкольников»); 

- планреализациикурсоввнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся(предмет

ныекружки,факультативы,ученическиенаучныеобщества,школьныеолимпиадыпопр

едметампрограммысредней школы); 

- планвоспитательныхмероприятий. 

Всоответствииспланомвнеурочнойдеятельностисоздаютсяусловиядляполучения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми,детьмисограниченнымивозможностями здоровьяиинвалидами. 

ОрганизациязанятийвнеурочнойдеятельностиМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»предоставляет 

обучающимся возможность выбора спектра занятий, 

направленныхнаразвитиешкольников.Особоевниманиеакцентируетсянадостижении

личностныхиметапредметныхрезультатов,чтоиопределяетспецификувнеурочнойде

ятельности. 

Образовательнаяорганизацияисключаеттребованиеобязательногопосещенияобучаю

щимисямаксимальногоколичествазанятийвнеурочнойдеятельности.Количествопосе

щаемыхзанятийвнеурочнойдеятельностивыбираютобучающиесяиихродители(закон

ныепредставители)сучетомзанятостиобучающегосявовторойполовинедня. 
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Реализацияпланавнеурочнойдеятельностипредусматриваетвтечениегоданеравномер

ное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (врамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 -2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды(междуобразовательнымисобытиями). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программыколичество часов, отводимыхнавнеурочнуюдеятельность, 

можетизменяться. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального 

оцениваниярезультатовосвоениякурса.Организованнаяработапозволяетрешатьзадач

ивоспитания,выявлениеиразвитиеиндивидуальныхтворческихспособностейобучаю

щегося,ведеткповышениюсамооценкиученика,максимальномураскрытиюиндивиду

альныхвозможностейкаждогошкольника,развитиюмотивациидальнейшеготворческ

огороста. 

Организацияжизниученическихсообществявляетсяважнойсоставляющейвнеурочно

йдеятельности,направленанаформированиеуобучающихсяроссийскойгражданскойи

дентичностиитакихкомпетенций,как: 

- компетенцияконструктивного,успешногоиответственногоповедениявобществес

учетомправовыхнорм,установленныхроссийскимзаконодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимойиобщественноприемлемойдеятельности,приобретениезнанийосоциальных

роляхчеловека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественнозначимойсовместнойдеятельности. 

Организацияжизни ученическихсообществпроисходит: 
- врамкахвнеурочнойдеятельностивученическомклассе,общешкольнойвнеурочно

й деятельности,всферешкольногоученическогосамоуправления; 

- черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиишкольнымтрадици

ям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческихобъединений,благотворительныхорганизаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения,вблагоустройствешколы,класса,сельскогопоселения,входепартнерствасо

бщественнымиорганизациямии объединениями. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го 

классаорганизуетсяподготовкаобучающихсякразработкеипедагогическомусопрово

ждениюразработкииндивидуальныхпроектоввнеурочнойдеятельности. 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективомшколыприучастииродительскойобщественности.Источникомэтогоразд

елапланавнеурочнойдеятельностистановятсянормативныедокументыоргановуправл

енияобразованием(федеральных,региональныхимуниципальных).Образовательная 

организация обеспечивает недопущение перегрузки обучающихся10-

гоклассаипедагогическихработниковорганизации,осуществляющейобразовательну

юдеятельность,мероприятиями,инициированнымиорганамиуправленияиинымиорга

низациями.Приподготовкеипроведениивоспитательныхмероприятийпредусматрива

етсявовлечениевактивнуюдеятельностьмаксимальнобольшегочислаобучающихся. 

Припланированиивнеурочнойдеятельностиучитываютсяналичныеусловия:зданиеор

ганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,набориразмещениепоме

щенийдляосуществленияобразовательнойдеятельности, 
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активнойдеятельности,отдыха,питанияимедицинскогообслуживанияобучающихся,

ихплощадь,освещенностьивоздушно-тепловойрежим,расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий.В соответствии с ФГОС 

СОО и основной образовательной программой среднегообщего образования МБОУ 

«ЦО с.Амгуэмы» для 10-го класса в 2021-2022 

учебномгодувнеурочнаядеятельностьреализуетсянадобровольнойосновевсоответст

виис выбором участников образовательных отношений по следующим 

направлениямразвитияличности:спортивно-оздоровительное;духовно-

нравственное;социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное, коррекционно-

развивающиезанятия. 

Целиипланируемыерезультатывнеурочнойдеятельностиопределеныпокаждомунап

равлению. 

Цельюспортивно-

оздоровительногонаправленияявляетсясозданиеблагоприятныхусловий для 

формирования у школьников позитивного отношенияк здоровому образу жизни 

как к одному из главных путей в достижении успеха;стремления творить своѐ 

здоровье, применяя компетенции в согласии с законамиприроды,законамибытия. 

Планируемыерезультаты: 

Воспитание физически здорового человека, формированиеу детей мотивации 

ксохранениюиукреплениюсвоегоздоровьч. 

Цельюдуховно-

нравственногонаправленияявляетсяосвоениеобучающимисядуховныхценностейм

ировойиотечественнойкультуры,подготовкаихксамостоятельномувыборунравствен

ногообразажизни,формированиегуманистическогомировоззрения,стремленияксамо

совершенствованиюивоплощениюдуховныхценностейвжизненнойпрактике. 

Планируемыерезультаты: 

Получениеобучающимисяопытасамостоятельногообщественногодействия,формиро

ваниеушкольникасоциальноприемлемыхмоделей поведения. 

Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные 

способыдеятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развитьактивностьипробудитьстремлениексамостоятельностиитворчеству. 

Планируемыерезультаты: 

Потребностьвучастиивобщественно-

полезнойдеятельностивокружающемшколусоциуме. 

Общеинтеллектуальноенаправлениепредназначенопомочьобучающимсяосвоитьр

азнообразныедоступныеимспособыпознанияокружающегомира,развитьпознаватель

нуюактивность,любознательность. 

Планируемыерезультаты: 
Умениесамостоятельноприменятьизученныеспособы,аргументироватьсвоюпозици

ю,оцениватьситуациюи полученныйрезультат. 

Общекультурное направление ориентирует обучающихся на 

доброжелательное,бережное,заботливоеотношениекмиру,формированиеактивнойж

изненнойпозиции,лидерскихкачеств, организаторскихуменийинавыков. 

Планируемыерезультаты: 

Участие в акциях художественно-эстетического направления в окружающем 

школусоциуме. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляетсянапринципахсистемно-деятельностногоподхода. 
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Коррекционно-

развивающаяобластьучебногопланавключаетсявовнеурочнуюдеятельность.Онапре

дставленакоррекционнымикурсамилогопедической и психокоррекционной 

направленности с целью коррекции и/илиослабления нарушений в психическом 

ипсихофизическом развитии 

обучающихсясЗПРиформированияжизненныхкомпетенций,обеспечивающиховладе

ниесистемой социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а 

такжеадаптацию всоциуме. 

Содержаниекоррекционныхкурсов,ихколичественноесоотношениеопределяе

тсяорганизациейсамостоятельно,исходяизпсихофизическихособенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Кроме того,содержание 

данной области может быть дополнено коррекционно-развивающимизанятиями 

для отдельных учащихся на основании решения ППк в соответствии 

синдивидуальнымипотребностямииособенностями.Коррекционно-

развивающиезанятиямогут проводитьсявиндивидуальнойи/илигрупповойформе. 

Количество занятийвнеурочной деятельности для каждого 

обучающегосяопределяетсяегородителями(законнымипредставителями)сучетомзан

ятостиобучающегосявовторойполовинедня. 

В 2021-2022учебном году в 10-м классе в организации реализуется3 

рабочихпрограммы(врамкахкоторыхреализуютсяобщеинтеллектуальноенаправлени

еразвитияличности)и5рабочихпрограммкоррекционно-развивающихзанятий. 

Приорганизациизанятийвнеурочнойдеятельностиперерывмеждупоследнимурокоми

началомзанятийвнеурочнойдеятельностисоставляетминимум45минут. 

Продолжительностьзанятийвнеурочнойдеятельности45минут.Время,отведенноенав

неурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимальнодопустимойне

дельнойнагрузкиобучающихся. 

Организациязанятийвнеурочнойдеятельностипредоставляетучащимсявозможность

выбораширокогоспектракурсов,направленныхнаразвитиешкольников.МБОУ«ЦОс.

Амгуэмы»предоставляетправовыборазанятийвнеурочнойдеятельностикаждомуобу

чающемувобъеменеболее10часоввнеделювсоответствиистребованиямиСанПиН.Дл

янедопущенияперегрузкиобучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой черезвнеурочнуюдеятельность,напериоды каникул. 

ДляреализациивнеурочнойдеятельностиврамкахФГОСвшколеимеютсянеобходимы

еусловия:занятиявшколепроводятсяводнусмену,имеютсямедицинский кабинет, 

столовая, школьные кабинеты и учебное оборудование. 

ДляорганизациивнеурочнойдеятельностиМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»располагаетспорти

внойплощадкой,спортивнымзалом,актовымзалом,библиотекой,музыкальнымиинст

рументамиитехникой,интерактивнымидосками,мультимедийнымоборудованием. 

 

Формыпредставлениярезультатоввнеурочнойдеятельности 

При организации внеурочной деятельности на уровне среднего

 общегообразованияиспользуютсяпрограммы линейныхкурсов. 

Время,отведенноенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимально

допустимойнедельнойнагрузкиобучающихся. 

Учитывается преемственностьпрограмм по содержаниюмежду 

уровнемосновногообщегоисреднегообщегообразования. 
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Результатывнеурочнойдеятельности: 

- Первыйуровень–приобретениешкольникомсоциальныхзнаний; 

- Второйуровень – получение школьником опыта переживания и 

позитивногоотношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальнойреальностивцелом. 

- Третийуровень–

получениешкольникомопытасамостоятельногообщественногодействия,ранняяпроф

илизация. 

Основнойформойучѐтавнеурочныхдостиженийобучающихсяявляетсяпортфолио. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческойактивностиобучающегося,направленности,широтыилиизбирательностии

нтересов,выраженностипроявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдо

стижений,демонстрируемыхданнымобучающимся.Впортфолиовключаются как 

документы, фиксирующие достижения обучающегося (например,наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы ипроч.), так и его 

работы. На уровне среднего образования приоритет при отборедокументов для 

портфолио отдается документам внешних организаций 

(например,сертификатыучастия,дипломыиграмотыконкурсовиолимпиад,входящихв

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образованияи науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимсясовместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либоматериалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио вчасти подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех летобучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в 

портфолио,используютсяприпоступленииввысшиеучебныезаведения. 

 

3.1.3. Календарныйпланвоспитательнойработы 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021 - 

2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль 

воспитательнойраб

оты 

 

Названиемероприятия 
Датапр

оведения 

 

Ответственные 

Сентябрь«Звенитзвоноквеселый!» 

 

 

 

 

 
«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1.Торжественнаялинейка 
«Исновашкола…» 

01.09 Педагог-организатор 

2. Инструктажи по 
техникебезопасности. 

02.09 
Классные 

руководители 

3.Беседа«Общественныйп

орядокиправилаповедения

обучающихсяв 
общественныхместах» 

 
15.09 

 

Преподаватель-

организаторОБЖ 
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4. Неделя 
энергосбережения

 врамках

 Всероссийского

фестиваляэнергосбережен

ия # 

ВместеЯрче. 

 

 
13.09-17.09 

 

Классныеруковод

ители,преподават

ель-

организаторОБЖ 
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5.Неделябезопасностидор

ожногодвижения(поотдел

ьномуплану). 

 
 

25.09-29.09 

Участковыйупол

номоченный,соц. 

педагог,преподав

атель- 

организаторОБЖ 

6.Учебно-

тренировочнаяэвакуация

 обучающихся 
изздания 

 

26.09 
Преподаватель-

организаторОБЖ 

7.Посвящениевпервокласс

ники«Добропожаловатьвс

трану 

знаний!» 

 
30.09 

Классныйруков

одитель 

1класса,педагог

- 

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Школьныйурок» 

1. Всероссийский 
открытый урокОБЖ 

01.09 
Преподаватель- 

организаторОБЖ 

2.Неделя безопасности 

Арктики(поотдельномупла

ну) 

 

06.09-12.09 
Учителягеографии, 

классныеруко

водители 

3.Школьная акция 
«Тотальный

 диктант»,

посвященнаяМеждународ

ному

 днюрасп

ространения 

грамотности. 

 

 
08.09 

 
 

Учителя 

русскогоязыкаилит

ературы 

4.Урокматематики«130ле

т со дня рождения 

И.М.Виноградова» 

 
11.09 

 
Учителяматематики 

5.Урокматематики«125 
летсоднярожденияВ.Л.Го

нчарова» 

 

13.09 
 

Учителяматематики 

6.Кросснаций2021 21.09 Учителяфизкультуры 

 
«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Интеллектуальнаяигра 

«Приключения

 юного

математика» 

 

15.09 
Руководители 

внеурочной

деятельности 

2.«Науказаграницамиучебн

ика» 

 

24.09 
Руководителивн

еурочной 

деятельности 

 

 

 

 
«Классноер

1.Общешкольныйклассны

й час 

«СовременнаяРоссийская

наука». 

 
01.09 

 

Классныерук

оводители 

2. Экскурсия «Прогулка 
поЧукотке». 

Втечение 
месяца 

Классные 
руководители 
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уководство» 3.Заседание МО 

классныхруководителей

 и

воспитателей(Анализвосп

итательнойработыза 

2020-2021учебныйгод. 

 
 

10.09 

Зам.директорапоВР,р

уководитель 

МО,классныеруковод

ители, 

воспитатели 



336 
 

 Планированиевоспитатель

нойработына 

2021-2022учебныйгод) 

  

4.Тематическиеклассныеи 

воспитательные часы 

поплану

 классного

руководителя  и 

воспитателя 

 
Втечение

месяца 

 

Классныеруководител

и,воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 
«Самоуправление» 

1.Планирование 

 работыкласса

 на 2021-2022 
учебныйгод. 

 

10.09 
Классныерук

оводители 

2. Выборы

 органовсамоуправле

ния  в 

классах. 

 

10.09 
Классныерук

оводители 

 
3.ВыборыминистроввШУС

. 

 
 

15.09 

Зам.директорапоВР,к

лассныеруководители

, 

педагоги-

организаторы 
4.Заседание ШУС 20.09 Зам.директорапоВР 

5.Организациядежурства 
вклассеипошколе. 

Первая 
неделя 

Зам.директорапоВР 

6. Заседание Совета 
интерната 

10.09 Зам.директорапоВР 

 

«Детскиеобществен

ныеобъединения» 

1.Заседаниеволонтерского

 отряда 
«Горячиесердца» 

 

06.09 
 

Зам.директорапоВР 

2.Рейд«Звонокнаурок» 
Вторая 
неделя 

Социальныйпедагог 

 

«Экскурсии» 

1.Экскурсия - 

экологическая акция 
«ЧистыйберегАмгуэмы» 

Первая

неделя 

Классныерук

оводители 

 

 

 

 

 

 

«Профориентация» 

1. Выявление

 интересовобучающихс

я.Презентация  и 

организация 

 работышко

льныхкружковисекций,

 внеурочной 

деятельности. 

 

 

20.09 

 
Руководителикр

ужков,секций,вн

еурочнойдеятель

ности 

2.Диспут«Правильныйвы

борпрофессиикакпервый

шагкпостроению 

карьеры» 

 
27.09 

 
Социальныйпедагог 
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3.Проведениебеседпопрогр

амме 

профориентационной

работы 

 
29.09 

 

Классныерук

оводители 



338 
 

 

 
«Школьные

медиа» 

1.Специальныйвыпускрад

ионовостей«Нашешкольн

ое лето 

промчалосьстрелой…» 

 
02.09 

 

Педагог- 

организатор,активи

стыШУС 

2. Специальный выпуск 

радионовостей «Мы

 замир!» 

 

03.09 
Педагог- 

организатор,активи

стыШУС 

 
 

«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационно-

тематическийстенд«Досви

дания, лето! 
Здравствуй,школа!» 

 
01.09 

 
Педагог-организатор 

2. Информационно - 
тематическийстенд«Мыза

мир!» 

 
03.09 

РуководительМО 
классных 

руководителейивоспи

тателей 

 

«Работа 

сродителями

» 

1. Общешкольное 
родительскоесобрание 

24.09 Зам.директорапоВР 

2.Классныеродительские 
собрания 

Втечение 
месяца 

Классные 
руководители 

 

Библиотека–

территория

воспитания 

1.Инфомационный стенд 

«Чтотакоетерроризм21века

» 

 

03.09 
Заведующая

библиотекой 

2.Познавательнаябеседа 
«Великиематематики» 

11.09 
Заведующая 
библиотекой 

Октябрь«Творидобро» 

 

 

 

 

 

«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1.Праздничный концерт 

«Деньучителя-

праздникпризнания» 

 

05.10 
 

Педагог-организатор 

2.Акция «Добрая 

почта»,посвященнаяВсем

ирному 

Днюпочты. 

 

09.10 
Педагог- 

организатор,член

ыШУС 

3.Месячник ГО 

(поотдельномупла

ну). 

 
 

Втечение

месяца 

Преподаватель-

организаторОБЖ,

педагоги-

организаторы, 

классныеруко

водители 

4.

 Внеклассное

мероприятие  «Хлеб- 

всемуголова» 

 

18.10 
Педагоги-

организаторы 

 1.УрокМузыки «Страна 
чарующихзвуков». 

01.10 Учительмузыки 
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«Школьныйурок» 

2. Открытый урок 

поОБЖ«Опасныеи 

чрезвычайные ситуации 

ибезопасностьчеловека». 

 
04.10 

Преподаватель-

организаторОБЖ, 

учителяначальныхкла

ссов 
3.Уроклитературного 09.10 Учителярусского 
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 чтения«Читай-

ка»,посвященныйВс

ероссийскомудню 

чтения. 

 языкаилитературы 

4.Урок памяти (День 

памяти

 политических

репрессий) 

 

30.10 
Учительисторииио

бществознания 

    

 
 

«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Мастер- 

класс«Добросвоимирукам

и»-

поделкикоДнюпожилого 

человека. 

 
01.10 

Руководителивнеуроч

нойдеятельности 

2.Мастер - класс «Что 

можно приготовить

 изчерствогохлеб

а» 

Втечение

месяца 

Руководители 

внеурочной

деятельности 

 

 

 

«Классноер

уководство» 

1.Классные 

ивоспитательныечас

ы 

«Мояродословная» 

Втечение

месяца 

Классные 

руководители,во

спитатели 

2.Родительскоесобрание 
«Семья-опорасчастью» 

Втечение 
месяца 

Классные 
руководители 

3.Тематическиеклассныеи 

воспитательные часы 

поплану

 классного

руководителя  и 

воспитателя 

 
Втечение

месяца 

 

Классныеруководител

и,воспитатели 

 

 

 

 

 
«Самоуправление» 

1.ПодготовкакоДнюУ

чителя. 
01.10–

05.10 

Зам.директорапоВР, 

педагоги-

организаторы 

2.ЗаседаниеСовета

старшеклассников. 

 

21.10 
Зам.директорапоВР, 

педагоги -

организаторы 

3.Рейд «Внешнийвид» 
22.10 

ЧленыСовета 
старшеклассников 

4.ЗаседаниеСовета 
интерната 

23.10 Зам.директорапоВР 

5.Операция«Вшколубез 
опозданий» 

Втечение 
месяца 

ЧленыСовета 
старшеклассников 

 

«Детскиеобществен

ныеобъединения» 

1.Волонтерскаяакция 
«Добрыесердцем» 

Втечение 
месяца 

Зам.директорапоВР 

2.Выстпупление 

агитбригады

 «Росток

любви» 

Втечение

месяца 

 

Социальныйпедагог 
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«Экскурсии» 

1.Виртуальная экскурсия 

«Редкие

 животные

Чукотки» 

 

04.10 
Классныерук

оводители 

«Профориентация» 
1.Круглыйстол«Легколи 
быть учителем?» 

04.10 Педагог-психолог 
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 2.Презентацияпрофессии 
пекаря 

Втечение 
месяца 

Социальныйпедагог 

 
 

«Школьные

медиа» 

1.Специальныйвыпуск 

радионовостей«Сгордо

стьюобучителе!» 

 

04.10 
 

Педагог- 

организатор,члены 

Советастаршеклассни

ков 

2.Специальный 

выпускрадионовостей«К

аждую 

крошкув ладошку». 

Втечение

месяца 

 
«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 

«Учительскийолимп» 

 

01.10 
Педагог- 

организатор,членыСо

вета 
старшеклассников 

2.

 Информационный

стенд«ЕгоВеличествохлеб

» 

 
16.10 

РуководительМОклас

сныхруководителейи 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 
«Работа 

сродителями

» 

1.Оформление 

памятокдля родителей 

попожарной,антитеррори

стическойбезопасности,о

формлениеинформационн

ыхуголковдля 

родителей,пропагандиру

ющихработуМЧС«Добры

е 

советыМЧС». 

 

 

 

 
Втечение

месяца 

 

 

 

Зам.директорапоВРКл

ассныеруководители 

2.Индивидуальныебеседы

 с

 родителями(зак

оннымипредставителями)

«Чтобы 

небылобеды» 

 
Втечение

месяца 

 

Зам.директорапоВРКл

ассныеруководители 

 

 

 

 

 

 
Библиотека–

территория

воспитания 

1.Викторина«230летсод

нярождениярусского 

писателя 

СергеяТимофеевичаАкс

акова» 

 
01.10 

 

Заведующая

библиотекой 

2. 

Библиотечныйвидеосало

н. 

Просмотрмультипликаци

онныхфильмов«Урокиос

торожности» 

(основыбезопасности 

жизни 

длямалышей),«Безопасно

 

 

 
04.10 

 

 

Заведующая

библиотекой 
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сть 

надороге, вдоме. 

3.Книжная выставка 

«125лет со дня 

рождениярусскогописате

ля, 

драматургаЕвгения 

 
21.10 

 

Заведующая

библиотекой 
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 ЛьвовичаШварца»   

4.Международныйдень 
школьныхбиблиотек(поотд

ельномуплану). 

 

26.10 
Заведующая

библиотекой 

Ноябрь«Мывместе» 

 

 

 

 

«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1. Общешкольнаялинейка 

«Мыодиннарод-

унасоднастрана!» 

 

04.11 
Заместитель 

директора по 

ВР,педагог-

организатор 

2.Акция«Мыразные,номы 

вместе», 

посвященнаяМеждународ

номудню 

толерантности. 

 
16.11 

Педагог- 

организатор,члены 

Советастаршеклассни

ков 

3.Праздничный концерт 
«Маминыглаза» 

 

 
26.11 

Заместительдире

кторапоВР,педаг

оги-

организаторы, 

классныеруко

водители 

 

 

 

 
«Школьныйурок» 

1.Урокистории«СыныОте

чества,освободившиеРосс

ию» 

 
01.11-05.11 

 
Учительистории 

2. Открытый 

 уроклитературы

 «Наш 

Достоевский» 

 

01.11 
Учителя 

русскогоязыкаилит

ературы 

3.Уроки физики, химии 

«М.В.Ломоносов:вкладвн

ауку» 

 

19.11 
Учителяфизикиих

имии 

 
«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Мастер- класс

 «Япризывн

ик». 

 

15.11 
Руководители 

внеурочной

деятельности 

2.Мастер-

класс«Подарокмаме» 
Втечение

месяца 

Руководители 

внеурочной

деятельности 

 

 

 

 

«Классноер

уководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы 

«Мывместесильны!Мыед

ины!» 

 
01.11-05.11 

Классныеруководител

и,воспитатели 

2.Родительское собрание 

«Чтотакоетолерантностьв

семье». 

 

15.11-19.11 
Классныерук

оводители 
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3.Тематическиеклассныеи 

воспитательные часы 

поплану классного 

руководителя

 и

воспитателя 

 
Втечение

месяца 

 

Классныеруководител

и,воспитатели 

«Самоуправление» 1. Подготовка к 01.11–04.11 Зам.директорапоВР, 
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 общешкольной линейке 

«Мыодиннарод-

унасоднастрана!» 

 педагоги-

организаторы,члены 

СС 

2.Заседание

 Совета

старшеклассников. 

 

21.11 
Зам.директорапоВР,п

едагоги- 

организаторы 

3.Рейд «Внешнийвид» 17.11 ЧленыСС 

4. Заседание Совета 
интерната 

20.11 Зам.директорапоВР 

5.Операция«Вшколубез 
опозданий» 

Втечение 
месяца 

ЧленыСС 

 

«Детскиеобществен

ныеобъединения» 

1.Волонтерскаяакция«Вот

вете за прошлое, 

настоящееибудущее» 

 

03.11 
 

Зам.директорапоВР 

2. Волонтерская акция 
«Бабушкатожемама» 

22.11-28.11 Социальныйпедагог 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 
«РодинаЛомоносова» 

19.11 
Классные 

руководители 

 
 

«Профориентация» 

1.Круглыйстол«Легколиб

ытьученым?» 
Втечение

месяца 

Руководители 

внеурочной

деятельности 

2.Презентацияпрофессий 
21века. 

Втечение 
месяца 

Социальныйпедагог 

 
 

«Школьные

медиа» 

1.Специальный

 выпуск

радионовостей«Вославу 
Отечества!» 

 

04.11 
Педагог -

организатор,члены 

СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «5

 вподар

ок маме» 

 

22.11 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 

«Моя Чукотка-

 мояРоссия» 

 

01.11 
 

РуководителиМО 

2. Информационный 
стенд«5вподарокмаме» 

22.11 Педагог-организатор 

 

 
«Работа 

сродителями

» 

1.Индивидуальныебеседы

 с

 родителями(зак

оннымипредставителями) 

«Развитие 

 чувствато

лерантности у  вашего 

ребенка» 

 

 
Втечение

месяца 

 
Классныеруководит

ели,социальныйпеда

гог,педагог-

психолог 

 1. Книжная выставка 
«Поютебе,мояРоссия» 

01.11 
Заведующая 
библиотекой 
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Библиотека–

территория

воспитания 

2. Библиотечная 

экскурсия

 «Дом

Достоевского» 

 

11.11 
Заведующая

библиотекой 

3.Викторина «Словарь 22.11 Заведующая 
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 В.И.Даля»  библиотекой 

Декабрь«Калейдоскопсобытий» 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1.Общешкольныймитинг 

«День

 неизвестного

солдата» 

 

03.12 
Заместитель 

директора по 

ВР,педагог-

организатор 

2.Выступление 

агитбригады

 «Горячее

сердцедобровольца» 

 

06.12 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

3. Игровая программа 

«Народные

 традиции

Чукотки» 

 

09.12 
Учительчукотского

языка 

4. Общешкольная акция 
«НасвязисЧукоткой» 

06.12-08.12 
Педагог-организатор, 

членыВО 

5. Всероссийская акция 
«Мы–гражданеРоссии!» 

13.12 
Классные 

руководители 

6.Новогодниепраздники:1

-

4классы«Снежнаякутерьм

а»; 

5-8 классы «Скоро, 

скороНовыйгод»; 

9-11 классы «Новый год 

встилеNEXT» 

 

 
29.12–

30.12 

 
Педагоги-

организаторы,классны

еруководители 

 

 
«Школьныйурок» 

1.Урок мужества 

 «Имятвое

 неизвестно, подвиг 

твойбессмертен». 

 

01.12-03.12 
 

Учительистории 

2. Открытый

 уроклитературы

 «Открывая 

Н.А.Некрасова» 

 

10.12 
Учителя 

русскогоязыкаилит

ературы 

 
«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Мастер-

класс«СказкиСевера» 

 

15.12 
Руководителивн

еурочной 

деятельности 

2.Мастер- класс 
«Новогодняяигрушка» 

Втечение

месяца 

Руководители 

внеурочной

деятельности 

 
 

«Классноер

уководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы 
««Ихподвигбессмертен» 

 

01.12-05.12 
Классные 

руководители,во

спитатели 

2.Класснык и 

воспитательныечасы«Ягра

жданинРоссии!». 

 

15.12-19.12 
Классные 

руководители,во

спитатели 
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«Самоуправление» 

1. Подготовка

 кобщешкольному

митингу 

«День

 неизвестного

солдата» 

 
01.12–04.12 

Зам.директорапоВР,п

едагоги-

организаторы,члены 

СС 

2. Заседание Совета 
старшеклассников. 

 

20.12 
Зам.директорапоВР, 

педагоги -

организаторы 
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 3.Рейд «Внешнийвид» 17.12 ЧленыСС 

4. Заседание Совета 
интерната 

22.12 Зам.директорапоВР 

5.Операция«Вшколубез 
опозданий» 

Втечение 
месяца 

ЧленыСС 

 
«Детскиеобществен

ныеобъединения» 

1. Волонтерская акция 

«Мывответезатех,когопри

ручили» 

 

03.12 
 

Зам.директорапоВР 

2.Волонтерскаяакция«Ат

ызнаешьКонституцию 

своейстраны?» 

 

10.12 
 

Социальныйпедагог 

 

«Экскурсии» 

1.Виртуальнаяэкскурсия 

«По следам

 военнойистории» 

 

19.12 
Классныерук

оводители 

 
 

«Профориентация» 

1. Круглый стол 

«Военный:профессияилип

ризвание? 

Втечение

месяца 

Руководителивн

еурочной 

деятельности 

2.Презентацияпрофессии 
военногокорреспондента. 

Втечение 
месяца 

Социальныйпедагог 

 

 
 

«Школьные

медиа» 

1.Специальныйвыпускрад

ионовостей«НетвРоссии 

семьи такой, где 

бнепамятенбылсвой 

герой...» 

 
 

03.12 

 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

2.Специальный

 выпуск

радионовостей «Герои 

моейстраны» 

 

09.12 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 
«ГероиЧукотки» 

09.12 РуководителиМО 

2. Информационный 

стенд

 «Новогодняя

мозаика» 

 

22.12 
 

РуководителиМО 

 
«Работа 

сродителями

» 

1.Индивидуальныебеседы

 с

 родителями(зак

онными 

представителями)

 «Мой

ребенок-доброволец» 

 
Втечение

месяца 

Классныеруководит

ели,социальныйпеда

гог,педагог-

психолог 

 

 
Библиотека–

территория

1. Книжная выставка 

«Когда стою

 увечногоогня» 

 

01.12-03.12 
Заведующая

библиотекой 

2. Викторина «Лучший 
знатокродного края» 

07.12 
Заведующая 
библиотекой 
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воспитания 3. Информационный 

стенд «200 лет со

 днярожденияН.А.

Некрасова 

 

10.12-17.12 
Заведующая

библиотекой 

Январь«Стартновогогода» 

«Ключевые 1.Рождественскаянеделя 12.01-14.01 Педагоги 
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общешкольные

дела» 

(поотдельномуплану)   

2.Фестивальдетскоготвор

чества«Талантливыеискор

киАмгуэмы» 

 

 
21.01 

Педагог- 

организатор,классные

руководители,руково

дители 

внеурочнойд

еятельности 

3.Общешкольныйпроект 
«Эхо

 блокадного

Ленинграда» 

 (поотдельн

омуплану) 

 
 

24.01-28.01 

Зам.директорапоВР,п

едагоги-

организаторы, 

учительистории,член

ыСС 

 

 
 

«Школьныйурок» 

1.Урокмузыки«Великая 
музыкаСкрябина». 

12.01-14.01 Учительмузыки 

2. Открытый урок 

литературы

 «Поэзия

Ленинграда». 

 

27.01 
Учителя 

русскогоязыкаилит

ературы 

3. . Открытый урок 
истории«900дней». 

27.01 
Учителяисториии 
обществознания 

 
 

«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Интеллектуальнаябесед

а

 «Музыкальный

гений»(150летсодня 

рожденияА.Н.Скрябина). 

 

Втечение

месяца 

Руководительвнеуроч

нойдеятельности 

2.Круглый стол

 «Чтотакоебл

окада?» 

Втечение

месяца 

Руководитель 

внеурочной

деятельности 

 

 
 

«Классноер

уководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы 
«Учисьбытьпешеходом» 

 

17.01-21.01 
Классныеруководител

ии 

воспитатели 

2.Тематическиеклассныеи 

воспитательные часы 

поплану

 классного

руководителя  и 

воспитателя 

 
Втечение

месяца 

 

Классныеруководител

и ивоспитатели 

 

 

 

«Самоуправление» 

1. Операция

 «Чистыйучебник» 
 

17.01-21.01 

Зам.директорапоВР,п

едагоги-

организаторы,члены 

СС 

2.Заседание

 Совета

старшеклассников. 

 

21.01 
Зам.директорапоВР, 

педагоги -

организаторы 

3. Заседание Совета 
интерната 

17.01 Зам.директорапоВР 
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«Детские 

общественные

объединения» 

1.Волонтерская акция 
«Книжкинабольница» 

 

24.01-26.01 
Заведующая

библиотекой 

«Экскурсии» 1.Виртуальная экскурсия 21.01 Классные 
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 «Город мужества и 
славы» 

 руководители 

 
«Профориентация» 

1.Беседа «Профессия 
военного» 

17.01 Социальныйпедагог 

2. Викторина «Военные 
профессии» 

19.01 
Преподаватель- 

организаторОБЖ 

 

«Школьные

медиа» 

1.Специальный

 выпуск

радионовостей 

«Мужество и

 стойкостьЛе

нинграда» 

 
27.01 

 

Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 
«Блокадныйхлеб» 

 
24.01 

 
РуководителиМО 

«Работа 

сродителями

» 

1.Родительское собрание 

«Патриотическоевос

питаниеребенка» 

Втечение

месяца 

Классныерук

оводители 

 

 

 

Библиотека–

территория

воспитания 

1.Библиотечнаявыставка 
«Холокост:помнитьнадо 

не мертвым,

 помнитьнадоживым

» 

 
27.01 

 

Заведующая

библиотекой 

2.

 Библиотечное

мероприятие«Алисавстра

нечудес»(к190летию 

соднярожденияанглийско

гописателяиматематикаЛ

ьюиса 

Кэрролла) 

 

 

24.01-28-01 

 

 
Заведующая

библиотекой 

Февраль«Сильнеевсехимѐн-Россия!» 

 

 

 

 

 

 

 
«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1.Деньроссийскойнаукив

школе(поотдельному 

плану) 

 

08.02 
 

Педагоги 

2.Школьная акция «Я 
дарютебекнигу!» 

14.02 
Педагог-организатор, 

членыСС 

3.Познавательная 

программа«Солдатвойнын

евыбирает» 

 

15.02 
 

Социальныйпедагог 

4.Общешкольныйпроект 
«Сказкиначукотском» 

21.02 
Учительродного 
языка,членыСС 

5.Школьныйконкурсчтецо

впатриотическойлирики«

Пускайотвойн 

очиститсяземля…» 

 
22.02 

 

Учителя 

русскогоязыкаилит

ературы 
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6.Смотрстрояипесни 
««Сильнее всех имѐн -

Россия!» 

 
22.02 

Заместительдире

кторапоВР,преп

одаватель- 

организхаторОБЖ, 
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   педагоги -

организаторы,

классные 

руководители 

 

 
«Школьныйурок» 

1.Урокистории«Памятию

ного героя- 

антифашиста» 

 

08.02 
 

Учительистории 

2.Открытыйурокфизики 

«Простоосложном»(коДню

российскойнауки) 

 

08.02 
 

Учительфизики 

 
 

«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Интллектуальнаябеседа 

«Женщинывнауке» 
 

11.02 
Руководительвнеуроч

нойдеятельности 

2.Дискуссия«Естьтакая 

профессия-

 Родину

защищать» 

Втечение

месяца 

Руководитель 

внеурочной

деятельности 

 

 

 
«Классноер

уководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы 

«Все, что

 можетвыдержа

тьчеловек». 

 
21.02-25.02 

Классныеруководител

и,воспитатели 

2.Тематическиеклассныеи 

воспитательные часы 

поплану

 классного

руководителя  и 

воспитателя 

 
Втечение

месяца 

 

Классныеруководител

и,воспитатели 

 

 

 
«Самоуправление» 

1. Школьный 

фотомарафон«Мойпапа-

солдат» 

Втечение

месяца 

 

ЧленыСС 

2.Заседание

 Совета

старшеклассников. 

 

16.02 
Зам.директорапоВР,п

едагоги- 

организаторы 

3. Заседание Совета 
интерната 

18.02 Зам.директорапоВР 

«Детскиеоб

щественные 
объединения» 

1.Операция

 «Рассказ

солдата 

Втечение

месяца 

Педагоги -

организаторы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 
«Имигордится Чукотка» 

21.02-25.02 
Классные 

руководители 

«Профориентация» 
1.Квест-игра«Одиндень 
вармии» 

25.05 Социальныйпедагог 

 
 

«Школьные

1.Специальный

 выпуск

радионовостей 

«Афганскийветер» 

 

15.02 
Педагог- 

организатор,члены

СС 
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медиа» 2.Специальный выпуск 

радионовостей«ВославуОт

ечества!» 

 

22.02 
Педагог- 

организатор,члены

СС 
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«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 
«Горячиеточкинакартемир

а» 

 
15.02 

 
РуководителиМО 

 
 

«Работа 

сродителями

» 

1.Индивидуальныебеседы

 с

 родителями(зак

оннымипредставителями) 

«Будущеемоегоребенка:ка

ким мыеговидим» 

 
 

Втечение

месяца 

 
 

Классныерук

оводители 

Библиотека–

территория

воспитания 

1. Книжная выставка 
«Подвигсолдата» 

21.02 
Заведующая 
библиотекой 

2.Урокмужества«Боевое 
братство» 

Втечение 
месяца 

Заведующая 
библиотекой 

Март«Времяперемен» 

 

 

 

 

 
«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1. Всемирный

 ДеньГражданскойоб

ороны 

 
01.03 

Классныеруко

водители,преп

одаватель- 

организаторОБЖ 

2.Школьный флешмоб 
«Одавесне» 

07.03 
Педагог-организатор, 

членыСС 

3.Школьнаяакция«Крым 
наш» 

18.03 Социальныйпедагог 

4.Неделя музыки для 

детей  и  юношества

 (по

отдельномуплану) 

 

23.03-29.03 
 

Учительмузыки 

5. Неделя детской и 

юношеской книг

 (поотдельн

омуплану) 

 

24.03-30.03 
Заведующая 

библиотекой,учителял

итературы 

 

 
«Школьныйурок» 

1.Урокистории«история 
Крыма» 

18.03 Учительистории 

2. Открытый 

 уроклитературного

 чтения 

«К.И.Чуковский»(к140-

летиюсодня рождения) 

 
31.03 

 

Учителяначальных

классов 

«Курсыв

неурочной 
деятельности» 

1.Мастер- класс «Легко 

либытьмамой?» 

 

11.02 
Руководитель

внеурочной 

деятельности 

 

 
 

1.Классные и 

воспитательные часы 
«Осторожно:весна!» 

 

14.03-18.03 
Классныеруководител

ии 

воспитатели 
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«Классноер

уководство» 

2.Тематическиеклассныеи 

воспитательные часы 

поплану классного 

руководителя

 и

воспитателя 

 
Втечение

месяца 

 

Классныеруков

одителиивоспи

татели 

«Самоуправление» 1. Операция «Чистая Втечение ЧленыСС 
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 школа» месяца  

2.Заседание

 Совета

старшеклассников. 

 

16.03 
Зам.директорапоВР, 

педагоги -

организаторы 

3. Заседание Совета 
интерната 

18.03 Зам.директорапоВР 

«Детскиеоб

щественные 
объединения» 

1.Социально-

ориентированная акция 

«Крым-гордостьРоссии» 

 

14.03-18.03 
Педагоги-

организаторы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 
«ЧудесаКрыма» 

14.03-18.03 
Классные 

руководители 

«Профориентация» 
1.Презентацияпрофессии 
«Знакомьтесь:писатель!» 

16.03 Социальныйпедагог 

 

 
«Школьные

медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей«Дыханиеве

сны» 

 

04.03 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

2.Специальный

 выпуск

радионовостей 

«Любимый Крым

 сРоссиейс

новавместе» 

 
18.03 

 

Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

 

«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 

«Ярчевсехбриллиантовмир

а…» 

 

04.03 
 

РуководителиМО 

2. Информационный 

стенд «В гостях

 удедушкиКорнея

» 

 

31.03 
 

РуководителиМО 

«Работа 

сродителями

» 

1.Анкетирование для 

родителей «Школа-

образовательнаясреда» 

Втечение

месяца 

Классныерук

оводители 

 

Библиотека–

территория

воспитания 

1.Экспозиция«История 

Крыма -

 историяРосси

ии» 

 

14.03-18.03 
Заведующая

библиотекой 

2.Литературныйтурнир 
«УрокиКорнея» 

28.03-31.03 
Заведующая 
библиотекой 

Апрель«Бытьздоровым-здорово!» 

 

 

1.КТД «ПтицыЧукотки»  

01.04 
Классные 

руководители,педаго

г-организатор 
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«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

2.Международныйденьпа

мятников и 

исторических 

 мест.Вирт

уальные экскурсии 

«Я камнем стал, но

 яживу» 

 

 
18.04 

 
 

Классныерук

оводители 

3.ВсемирныйДеньЗемли 
(поотдельномуплану) 

22.04 Социальныйпедагог 

«Школьныйурок» 1. Уроки Здоровья 04.04-08.04 Учитель 
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 (согласноплану)  физкультуры,

классные 

руководители 

2. Гагаринский урок 
«Космос–это мы» 

11.04-15.04 
Классные 

руководители 

«Курсыв

неурочной 
деятельности» 

1. Мастер - класс 

«Птичкинакормушка» 
 

01.04-08.04 
Руководитель

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

«Классноер

уководство» 

1.Единыйклассныйчас 
«Героиживутрядом!»,посв

ященный 37 -летиюсо  

дня  катастрофы  на 

ЧернобыльскойАЭС 

 
 

26.04 

 

Классныеруководител

и ивоспитатели 

2.Тематическиеклассныеи 

воспитательные часы 

поплану

 классного

руководителя  и 

воспитателя 

 
Втечение

месяца 

 

Классныеруководител

и ивоспитатели 

 

 

 
«Самоуправление» 

1.Операция«Аты 

знаешьправила

 поведения в 

школе?» 

Втечение

месяца 

 

ЧленыСС 

2.Заседание

 Совета

старшеклассников. 

 

11.04 
Зам.директорапоВР,п

едагоги- 
организаторы 

3. Заседание Совета 
интерната 

18.04 Зам.директорапоВР 

«Детскиеоб

щественные 
объединения» 

1. Социально  -

ориентированная акция 

«ПервыйвКосмосе» 

 

12.04 
Педагоги-

организаторы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальнаяэкскурсия 
«Музеимира» 

18.04 
Классные 

руководители 

«Профориентация» 
1. Анкетирование «Моя 
будущаяпрофессия» 

17.04 
Социальныйпедагог, 

педагог-психолог 

 

 
«Школьные

медиа» 

1. Специальный

 выпускрадионовостей 

«Поехали!» 

 

12.04 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

2. Специальный

 выпускрадионовостей 

«Разноцветный

 шар

земной» 

 
22.04 

 

Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.

 Информационный

стенд 

 «ПокорителиКос

 
12.04 

 
РуководителиМО 
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моса» 

«Работас 
родителями» 

1.Часобщения«семьяи 
школа» 

Втечение 
месяца 

Классные 
руководители 

Библиотека– 1.Книжнаявыставка«И 22.04 Заведующая 
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территория

воспитания 

этовсеонем»  библиотекой 

2. Литературная игра 
«Свистать всех

 вбиблиоте

ку!» 

 

15.04 
Заведующая

библиотекой 

Май«Мыпобедители!» 

 

 

 

 

 

 

«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1.Школьнаяакция«НашПе

рвомай» 

 

01.05 
Классные 

руководители,педаго

г-организатор 

2.Торжественнаялинейка 
«Салют,Победа!» 

09.05 Учительистории 

3.Международнаяакция 
«Георгиевскаяленточка» 

 
02.05-09.05 

Педагоги -

организаторы,

классные 

руководители 

4.Международнаяакция 

«ДиктантПобеды» 
 

02.05-09.05 

Педагоги -

организаторы, 

классныеруко

водители 

5. Школьный праздник 
«Последний звонок-

2022» 

 
25.05 

Педагог -

организатор,

классный 

руководитель 

 

 

 
«Школьныйурок» 

1.УрокиПамяти 
02.05-09.05 

Классные 
руководители 

2. Урок физкультуры 

«ЛегкоатлетическийКросс

,посвященныйДнюПобед

ы» 

 
02.05-09.05 

 
Учителяфизкультуры 

3. Урок истории «Кто 
такойпионер?» 

19.05 Учительистории 

«Курсыв

неурочной 
деятельности» 

1. Мастер- класс 

«Подарок ко

 ДнюПобед

ы» 

 

02.05-09.05 
Руководитель

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 
«Классноер

уководство» 

1.Итоговыеродительскиес

обрания: анализ 

проделанной

 работы,

перспективы,планировани

еработына 

следующийгод 

 

 
20.05 

 
Классныеруководител

и ивоспитатели 

2.Тематическиеклассныеи 

воспитательные часы 

поплану классного 

руководителя

 и

воспитателя 

 
Втечение

месяца 

 

Классныеруководител

и ивоспитатели 
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«Самоуправление» 
1. Итоговая линейка за 
год«Мывжизнишколы» 

20.05 ЧленыСС 

«Детские 1. Социально - 09.05 Педагоги- 
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общественные

объединения» 

ориентированная акция 
«ВахтаПамяти» 

 организаторы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальнаяэкскурсия 
«Музеимира» 

18.04 
Классные 

руководители 

«Профориентация» 
1. Анкетирование «Моя 
будущаяпрофессия» 

17.04 
Социальныйпедагог, 

педагог-психолог 

 
 

«Школьные

медиа» 

1. Монтаж фильма 

«Великой

 Памяти

посвящается» 

 

02.05-09.05 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

2.Специальный

 выпуск

радионовостей  «Мы 

Памятиэтойверны» 

 

07.05 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 
«Бессмертныйполк» 

02.05-09.05 РуководителиМО 

2.Информационныйстенд 

«Школа,

 прощай!

Выпуск-2022» 

 

25.05 
Классныйруко

водитель,актив 

11класса 

«Работа 

сродителями

» 

1.Час общения 
«Внимание:лето!» 

Втечение 
месяца 

Классные 
руководители 

 
Библиотека–

территория

воспитания 

1. Книжная выставка 
«КнигиПобеды» 

09.05 
Заведующая 
библиотекой 

2.Информационныйстенд 
«День

 славянской

письменности  и 

культуры» 

 
24.05 

 

Заведующая

библиотекой 

 

 

3.2. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

3.2.1. Требованияккадровымусловиямреализацииосновнойобразовательной

программы 

Характеристика укомплектованности ОУ педагогическими, руководящими 

иинымиработниками 

Обеспечениеобразовательногопроцессасоответствуеттребованиям,предъявляемым

ОУ,реализующихФГОССОО.Укомплектованностьштатовсоставляет 100%. 

Уровень квалификации работников МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» длякаждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикампосоответствующейдолжности.ВОУразработаныдолжностныеинст

рукции,содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников 

с учѐтомособенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности 

икомпетентностиработниковобразовательногоучреждениясогласноквалификационн

ымхарактеристикам,представленнымвЕдиномквалификационномсправочникедолж

ностейруководителей,специалистовислужащих.Вусловияхмодернизациироссийског
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ообразованияособенноактуальной становится проблема использования новых 

педагогических 

технологий,формиметодовобразовательнойдеятельности.Вшколеведетсяактивнаяра

ботапоосвоению,внедрениюсовременныхразвивающихтехнологийобученияитрансл

яцииопытапоихприменению.Важнымнаправлениемвработе 
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методическойслужбыявляетсядиагностикасостояниякадровогообеспеченияобразова

тельногопроцесса,таккакуспешнаядеятельностьшколывомногомзависитотпедагогич

ескогоколлектива.Средиосновныхслагаемыхуспешногоосуществленияучебно-

воспитательногопроцессаследуетотметитьготовностьпедагогическогоколлективашк

олыкосуществлениюпреобразований,высокийуровеньихпрофессиональнойкомпете

нтности,умениеработатьтворчески,мобильно,винновационномрежиме.Большинство

педагоговшколывладеютприемами и методами современного обучения, вовлекают 

учащихся в совместнуюпознавательную,проектнуюдеятельностьиучебно-

исследовательскуюработу.Задачи,обозначенныетребованиямифедеральныхгосудар

ственныхобразовательных стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-Ф3 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»ставятучителяпереднеобходимостьюнепре

рывного образования, в том числе и самообразования. Эта задача требует 

отадминистрацииОУсозданияпрофессиональнойкомпетентностнойсреды,дающейв

озможностьучителюприобретатьнеобходимыйопытдеятельности,постоянносоверш

енствоваться. 

Педагогический коллектив школы отличается большой стабильностью, 

текучестькадровминимальна.Дляоценкипрофессиональногоуровняпедагогическихи

руководящихкадровпроводитсяежегодныйанализповозрастномусоставу,педагогиче

скомустажу,образованиюиквалификации кадровогосоставашколы. 

 

Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднег

ообщегообразования 

 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации 

позволилаполностьюукомплектоватьштатсотрудников(100%)вовсехструктурныхпо

дразделениях образовательной организации. В центре образования работает 

31педагогическийработник. 

Коллективсостоит,восновном,изквалифицированныхпедагогическихработников,им

еющихбольшойопытработы.Напротяжениирядалетсоставпедагогическогоколлекти

вапрактическинеизменился,чтоблаготворносказываетсянаобразовательнойдеятельн

остиивоспитательномпроцессеиспособствуетповышениюегокачества. 

Педагогический коллектив центра образования отличает стремление к 

трансляциипередового методического опыта, к передаче профессионального опыта 

молодымпедагогам.Сохраняетсятенденцияростаквалификациипедагогическихкадро

в,повышенияихобразовательногоуровня.Запоследниепятьлет100%педагогическихр

аботниковпрошлиобучениенакурсахповышенияквалификацииипрофессиональнойп

ереподготовки. 

Всистемумерпозакреплениюпедагогическихкадроввходят: 

- развитие системы материального стимулирования педагогических 

работников,имеющихкачественныерезультатыработы; 

- продолжение оснащения учебных кабинетов центра образования 

современнымоборудованием,позволяющимэффективноприменятьвобразовательной

деятельностиИКТ-технологии; 

- содействиеваттестациипедагогическихработников,внесшихзначительныйвкладв

решениезадачпрограммыразвития,сцельюповышенияихквалификационнойкатегори

и; 
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- стимулированиеповышенияквалификациипедагогическихработников. 

Работа педагогического коллектива отмечена наградами и поощрениями

 намуниципальном,региональномифедеральномуровнях. 

Посостояниюна01.09.2021г.кадровыйсоставпедагогическихработниковвыглядитсле

дующимобразом: 

№

п/п 
Наименование Данные 

 

 

 
 

1 

Всегопедагогическихработников: 30 

а)ввозрасте до27лет 1 

-от28 до30лет 0 

-от31 до35лет 2 

-от36 до50лет 14 

-от51 до60лет 10 

-свыше61года 3 

б)втомчислеженщины 26 

в)изнихкореннойнациональности 8 

2 
Имеютвысшеепрофессиональноеобразование: 23 

-изнихвысшеепрофессиональноенепедагогическое 2 

3 
Имеютсреднеепрофессиональноеобразование: 7 

-изнихсреднеепрофессиональноенепедагогическое 0 

4 
Имеютначальноепрофессиональноеобрезование: 0 

-изнихначальноепрофессиональноенепедагогическое 0 

5 Имеютсреднееобщее(полное) образование 0 

6 Имеютсреднееобщее(основное)образование 0 

7 
Обучаетсяпозаочнойформеобучениявнастоящийпериодврем

ени 
1 

 

 
8 

Педагогическийстаж: 30 

-неимеютпедагогическогостажа 0 

-от1до5лет 1 

-от5до10лет 3 

-от10 до15лет 2 

-свыше15 лет 24 

9 Занимаютсяобщественнойдеятельностью 24 

10 Работающиепенсионеры 15 

11 Военнообязанные 4 

12 Имеютученуюстепень 0 

13 
Прошликурсыповышенияквалификациизапоследние5 

лет: 
30 

 
 

14 

Всегоаттестованочеловек: 30 

-навысшуюквалификационнуюкатегорию 3 

-напервуюквалификационнуюкатегорию 14 

-подтвердилисоответствиезанимаемойдолжности 12 

-неаттестованы 1 

15 Количествовнешнихсовместителей 2 

16 Награждено(человек): 28 
 -БлагодарностьДумыЧукотскогоАО 0 
 -ПочетнаяграмотаДумыЧукотскогоАО 1 
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 -БлагодарностьДепартаментаобразованияинауки 
ЧукотскогоАО 

7 

 -ПочетнаяграмотаДепартаментаобразованияинауки 
ЧукотскогоАО 

13 

 -БлагодарностьГубернатораЧукотскогоАО 12 
 -ПочетнаяграмотаГубернатораЧукотскогоАО 3 
 -ПочетнаяграмотаПравительстваЧукотскогоАО 1 

 -БлагодарностьГлавыАдминистрациирайона(городского 
округа) 

16 

 -ПочетнаяграмотаГлавыАдминистрациирайона 
(городскогоокруга) 

23 

 -ПочетнаяграмотаМинистерствапросвещенияРоссийской 
Федерации 

0 

 -ОтличникобразованияРФ,Почѐтныйработник 
образованияРФ 

2 

 -Заслуженный учительРоссийскойФедерации 0 
 -ВетерантрудаРоссийскойФедерации 2 
 -ВетерантрудаЧукотскогоАО 5 
 -Ордена,медали 0 
 -Другое 23 

 

Важнейшимфакторомуспешногоразвитияколлектива,егоустойчивостиижизнеспосо

бностиявляетсяблагоприятныйморально-

психологическийклимат.Коллективцентраобразованияотличаетатмосферадоброжел

ательности,сплоченность и организованность, высокая степень участия членов 

коллектива 

вуправленииисамоуправленииколлективом,отсутствиетекучестикадров,высокаясте

пеньэмоциональнойвключенностиивзаимопомощивпроблемныхситуациях,чувствог

ордостизауспехиидостиженияколлектива. 

ПедагогиМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»регулярноповышаютуровеньсвоейквалифик

ации: 
КПК2018 

№

п/п 

Ф.И.О.работника Темакурсов Сроки Образовательная

организацияДПО 

  Противодействиекоррупции 14.02.2018 АНОДПО 
    «Межрегиональная 
    академияповышения 
    квалификации» 
  ДПППК  в  области  ГО  и С05.02.2018 по ГБОУДПО«Учебно- 
  защитыотЧС«Руководители 09.02.2018 методическийцентрпо 
  организаций»  гражданскойобороне, 

1. СтепанченкоВ.Е. 
  чрезвычайным 

ситуациямипожарной 
    безопасностиЧукотского 
    автономногоокруга» 
    (ГБОУУМЦЧукотского 
    автономногоокруга) 
  Преподаваниеастрономии  в С01.02.2018 по ГАУДПОЧИРОиПК 

  современнойшколе 23.03.2018  
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  Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Сопровождениеразработкии 
представленияпроектовииссле

дованийшкольниковвсоответст

виистребованиямиФГОС 

04.04.2018по 
25.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

2. ГуркинаА.В. Противодействиекоррупции 14.02.2018 АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мияповышения 

квалификации» 

  Государственно-общественное 
управлениеобразованием 

С01.02.2018 по 
23.03.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

  ДПППКвобластиГОизащиты 

от ЧС 

«Руководителиорганизаций» 

С05.02.2018по 
09.02.2018 

ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

погражданской 

обороне,чрезвычайнымс

итуациям и 

пожарнойбезопасностиЧ

укотскогоавтономного 

округа» 

(ГБОУУМЦЧукотскогоав

тономногоокруга) 

  ДПП

 «Противодействие

терроризмуиэкстремизму» 

18.04.2018 АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мия 

повышенияквалификации

» 

АНОДПО 

«Межрегиональнаяа

кадемияповышения 

квалификации» 

  
«Оказание первой

 помощипострада

вшим» 

01.06.2018 

3. БыличкинаО.А. Противодействиекоррупции 14.02.2018 АНОДПО 
    «Межрегиональная 
    академияповышения 
    квалификации» 
  ДПППК  в  области  ГО  и С05.02.2018 по ГБОУДПО«Учебно- 
  защитыот  ЧС  «Работники 09.02.2018 методическийцентрпо 
  эвакуационныхорганов»  гражданскойобороне, 
    чрезвычайным 
    ситуациямипожарной 
    безопасностиЧукотского 
    автономногоокруга» 
    (ГБОУУМЦЧукотского 
    автономногоокруга) 
  ДПП «Противодействие 18.04.2018 АНОДПО 
  терроризмуиэкстремизму»  «Межрегиональная 
    академияповышения 
    квалификации» 
  Окружной обучающий 28.03.2018- ГАУЧИРОиПКДПО 
  семинар «Оказание первой 29.03.2018  

  помощи»   

  Организация отдыха и С14.03.2018 по ГАУДПОЧИРОиПК 
  оздоровлениядетей 04.05.2018  

4. КлевноВ.В. ДПППК  в  области  ГО  и С05.02.2018 по ГБОУДПО«Учебно- 
  защитыот  ЧС  «Работники, 16.02.2018 методическийцентрпо 
  осуществляющие обучение  гражданскойобороне, 
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  различныхгруппнаселенияв  чрезвычайным 
  областиГОизащитыотЧС  ситуациямипожарной 



373 
 

  (учителя БЖД, педагоги-

организаторы)» 

 безопасностиЧукотского

автономного 

округа»(ГБОУ УМЦ 

Чукотскогоавтономногоо

круга) 
ДПППК  в  области  ГО  и 
защитыотЧС«Должностныелиц

аиспециалистыНАСФ» 

С05.02.2018 по 
16.02.2018 

ДПП
 «Противодействие

терроризмуиэкстремизму» 

18.04.2018 АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мия 

повышенияквалификации

» 

Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Организация отдыха

 иоздоровлен

иядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

5. БыличкинА.Н. ДПППК  в  области  ГО  и 
защитыотЧС«Руководителиорг

анизаций» 

С05.02.2018 по 
09.02.2018 

ГБОУДПО«Учебно- 
методический центр 

погражданской 

обороне,чрезвычайнымс

итуациям и 

пожарнойбезопасностиЧ

укотскогоавтономного 

округа» 

(ГБОУУМЦЧукотскогоав

тономногоокруга) 

Противодействиекоррупции 16.02.2018 АНОДПО 
«Межрегиональная 

академия 

повышенияквалификации

» 

Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

ДПП «Противодействие 
терроризмуиэкстремизму» 

18.04.2018 АНОДПО 
«Межрегиональная 

академия 

повышенияквалификации

» 

 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 

 
БорковскийП.А. 

Подготовка

 технических
специалистоввППЭ 

19.02.2018 ФГБУ«Федеральный

центртестирования» 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Сопровождениеразработкии 
представленияпроектовииссле

дованийшкольниковвсоответст

виистребованиями 

ФГОС 

04.04.2018по 
25.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

7. ЩербининаД.В. Изучение родного языка в 
школе: опыт,

 проблемы,перспект

ивы 

С24.02.2018 по 
28.02.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 
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Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 
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8. ЯкинаВ.И. Профилактикасуицидальногоп

оведения детей и 

подростков,связанногосвлияни

емсети 

интернет 

С19.12.2017 по 
22.12.2017 

ФГБНУ «Центр 

защитыправиинтересов

детей» 

Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

9. СултрековаВ.Л. Психолого-педагогические 
технологииразвитияуобучающ

ихсяпознавательнойактивност

и 

С01.02.2018 по 
23.03.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

10. ТуркевС.А. Музыкально-эстетическое 
развитиедетейвусловияхреализ

ации

 ФГОС

дошкольногообразования 

С01.02.2018 по 
23.03.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

11. ВведенскийИ.В. Музыкально-эстетическое 
развитиедетейвусловияхреализ

ации

 ФГОС

дошкольногообразования 

С01.02.2018 по 
23.03.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

12. РябиковаО.Н. Методические аспекты при 
изучениирусскойлитературы 

последнейтретиXIXвекавсоврем

еннойшколе 

С12.03.2018 по 
11.04.2018 

ООО«Инфоурок» 

Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

13. Сахабутдинова 
Р.Р. 

Сопровождениеразработкии 
представленияпроектовииссле

дованийшкольниковвсоответст

виистребованиямиФГОС 

04.04.2018по 
25.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 
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14. ЕрискинаЛ.В. Организация отдыха

 иоздоровлен
иядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 
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  Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

«Новыеподходывобучениинао

сновеметапредметныхкомпете

нцийсцельюформирования 

функциональнойграмотностио

бучающихся2 

28.03.2018- 
29.03.2018 

 

14.03.2018- 

04.05.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО

ГАУЧИРОиПКДПО 

15. ШараповаО.В. Организация отдыха
 иоздоровлен

иядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

16. МариловаМ.Ц. Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

17. ТакуйО.А. Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

18. ЧеркасоваЕ.Н. Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

19. ХейчиеваТ.М. Организация отдыха

 иоздоровлен

иядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

20. СтороженкоВ.В. Организациякоммуникативног

опространствавДООдлядетейс

особымиобразовательными 

потребностямивсоответствиист

ребованиямиФГОС 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

21. ЕгоренковаЕ.А. Организация 
коммуникативногопространств

авДООдлядетейсособымиобраз

овательнымипотребностямивсо

ответствиистребованиямиФГО

С 

С14.03.2018 по 

04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 
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щи» 
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22. СтариковаН.Л. Организациякоммуникативног

опространствавДООдлядетейс

особымиобразовательными 

потребностямивсоответствиист

ребованиямиФГОС 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

23. НутевгиМ.Г. Психологическаякомпетентнос

ть воспитателяДОУ

 в свете 

 требованийпрофессион

альногостандарта 

педагога 

С04.04.2018 по 
25.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

24. ГальченкоО.А. Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

25. ГавриловаТ.В. Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

26. КазимирчикЕ.Л. Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

27. ЦаллаговаД.В. Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

28. КлевноТ.В. Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

29. ЧикиноваО.П. Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

30. ХарьковаА.С. Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

31. СоловьеваЛ.С. Окружной обучающий 
семинар «Оказание

 первойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

32. СалохаЮ.В. Окружной

 обучающий

семинар«Оказаниепервойпомо

щи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

33. ЕтытынеутМ.С. «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

01.06.2018 АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мия 

повышенияквалификации

» 

 

КПК2019 

 

№

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

 
Темакурсов 

 
Сроки 

Образовательная

организацияДПО 
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1. 

 
БыличкинА.Н. 

«Изменениявсодержанииитехн

ологиях 

преподаванияфизическойкульт

урыв 
условияхреализацииФГОС 

 

С15.02.2019 по 

28.02.2019 

АНООДПОАкадемияобр

азованиявзрослых 

«Альтернатива» 
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  основного общего и 

среднегообщегообразования»

,72часа 

  

Профессиональныйстандарт 
руководителя 

образовательнойорганизациии

особенностиегоприменения в 

условияхреализацииФГОС,48ч 

 
С01.02.2019 по 

25.03.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

 

«Оказание первой 

помощипострадавшим»,1

6часов 

 
15.03.2019 

АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мияповышения 

квалификации» 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей,специалистов,л

иц,ответственныхзапожарную 

безопасность,обслуживающего

персонала»,40ч 

 

 
02.04.2019 

 

АНОДПО 

«Межрегиональнаяакаде

мияповышенияквалифик

ации» 

«Охрана труда и 

проверказнанийтребованийохр

анытрудаработников 

организаций»,72часа 

 
22.03.2019 

АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мияповышенияквалифик

ации» 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 
БыличкинаО.А. 

 

«Оказание первой 

помощипострадавшим»,1

6часов 

 
15.03.2019 

АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мияповышенияквалифик

ации» 

Управлениекачеством 
воспитательнойдеятельностив 

образовательнойорганизации,4

8ч 

 

С01.02.2019 по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

«Охрана труда и 

проверказнаний требований 

охранытрудаработниковоргани

заций» 

,72 часа 

 
22.03.2019 

АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мияповышенияквалифик

ации» 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

Борковский

П.А. 

Инновационныетехнологии 
обученияматематикекакоснова

реализацииФГОСООО,48ч 

 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Психолого-

педагогическаякомпетентность 

педагогадополнительногообраз

ованиявусловиях 

введенияпрофессиональногоста

ндарта, 

48 ч 

 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 

 

 
ГуркинаА.В. 

 

«Оказание первой 

помощипострадавшим»,1

6часов 

 
15.03.2019 

АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мияповышенияквалифик

ации» 

Управлениекачествомвоспитат

ельнойдеятельностивобразоват

ельнойорганизации, 

48 ч 

 

С01.02.2019 по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей,специалистов,л

иц,ответственныхзапожарную 

безопасность,обслуживающего

персонала»,40ч 

 

 
02.04.2019 

 

АНОДПО 

«Межрегиональнаяакаде

мияповышенияквалифик

ации» 



382 
 

«Охрана труда и 

проверказнаний требований 

охранытрудаработниковоргани

заций» 

 
22.03.2019 

АНОДПО 

«Межрегиональнаяакаде

мияповышения 



383 
 

  ,72 часа  квалификации» 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

Введенский

И.В. 

Совершенствование 
профессиональнойкомпетентн

ости и 

мастерствапедагоговвусловиях 

реализацииФГОС(предметнаяо

бласть«Искусство»),48ч 

 

С01.02.2019 по 

25.03.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Психолого-

педагогическаякомпетентность 

педагогадополнительногообраз

ованиявусловиях 

введенияпрофессиональногоста

ндарта, 
48 ч 

 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 
6. 

 

 
ГальченкоО.А. 

Организация 

учебнойдеятельности 

детей,испытывающих 

стойкиетрудностивобучени

и(в 

условиях реализации 

ФГОСНООобучающихсясОВЗ),

48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

7. 

 

ЕгоренковаЕ.А. 

Психолого-педагогические 
технологии 

поддержкиинициативыи 

самостоятельности у 

детейдошкольноговозраста

,48ч 

 
13.03.2019- 

30.04.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

 
8. 

 
ЕтытынеутМ.С. 

Актуальные 

вопросыорганизациилетнегоо

тдыхаиоздоровлениядетей,16

часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

 
9. 

 

 

 

 

 

Казимирчик

Е.Л. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральный

центртестирования» 

Психолого-педагогические 

технологии работы с 

детьми,имеющими 

эмоционально-

личностныенарушения,48ч 

 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Актуальные 

вопросыорганизациилетнегоо

тдыхаиоздоровлениядетей,16

часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Особенностиорганизации 
работы по 

профилактикеасоциального 

поведения вдетско-

молодежнойсреде,48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

 
10. 

 

 

 

 

 

 
КлевноВ.В. 

Подготовкаорганизатороввнеа

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральный

центртестирования» 

Психолого-

педагогическаякомпетентность 

педагогадополнительногообраз

ованиявусловиях 

введенияпрофессиональногоста

ндарта, 
48 ч 

 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 



384 
 

«Пожарно-

техническийминимум для 

руководителей,специалистов,л

иц,ответственныхзапожарную 

безопасность,обслуживающего

персонала»,40ч 

 

 
02.04.2019 

 

АНОДПО 

«Межрегиональнаяакаде

мияповышенияквалифик

ации» 



385 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

КлевноТ.В. 

Подготовкаруководителей

ППЭ 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральный

центртестирования» 

Актуальные 

вопросыорганизациилетнегоо

тдыхаиоздоровлениядетей,16

часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Психолого-

педагогическаякомпетентность 

педагогадополнительногообраз

ованиявусловиях 

введенияпрофессиональногоста

ндарта, 

48 ч 

 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Современныйурокрусского 
языка:теория,практика,модели

рование уроков 

разныхтиповвсоответствиисно

выми 

требованиямиФГОСООО 

 
13.03.2019- 

30.04.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

12. 

 

 

 

МариловаМ.Ц. 

Современныеподходык 
преподаванию 

английскогоязыкавсредней

школев 

условияхреализацииФГОС,4

8ч 

 
с01.02.2019по 

25.03.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Психолого-педагогические 
технологииработысдетьми, 

имеющими эмоционально-

личностныенарушения,48ч 

 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 
13. 

 
НутевгиМ.Г. 

Созданиеперсональногосайтапе

дагога: структура инаполнение, 

48ч 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

14. 

 

 

 

РябиковаО.Н. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральный

центртестирования» 

Психолого-педагогическая 
компетентность 

педагогадополнительногообраз

ованиявусловияхвведения 

профессиональногостандарта,4

8ч 

 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 
15. 

 
СоловьеваЛ.С. 

Особенностиорганизацииработ

ы по 

профилактикеасоциальногопов

еденияв 
детско-молодежнойсреде,48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

СтариковаН.Л. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральный

центртестирования» 

Психолого-

педагогическаякомпетентность 

педагогадополнительногообраз

ованиявусловиях 

введенияпрофессиональногоста

ндарта, 

48 ч 

 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Безопасностьобучающихсяв

мире 

компьютерныхтехнологийи

Интернет,48ч 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 



386 
 

Актуальные 

вопросыорганизациилетнегоо

тдыхаиоздоровлениядетей,16

часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 



387 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Степанченко

В.Е. 

Подготовкатехнических

специалистов 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральный

центртестирования» 

МетодикаиспользованияЦОРву

чебном процессе на 

урокахфизики иастрономии,48 ч 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

«Оказание первой 

помощипострадавшим»,1

6часов 

 
15.03.2019 

АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мияповышенияквалифик

ации» 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей,специалистов,л

иц,ответственныхзапожарную 

безопасность,обслуживающего

персонала»,40ч 

 

 
02.04.2019 

 

АНОДПО 

«Межрегиональнаяакаде

мияповышенияквалифик

ации» 

«Охрана труда и 

проверказнаний требований 

охранытрудаработниковоргани

заций» 

,72 часа 

 
22.03.2019 

АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мияповышения 

квалификации» 

 

 

 
 

18. 

 

 

 
 

СултрековаВ.Л. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ 

«Федеральныйцентр

тестирования» 

Актуальные 

вопросыорганизациилетнегоо

тдыхаиоздоровлениядетей,16

часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Созданиеперсональногосайтапе

дагога: структура инаполнение, 

48ч 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 
19. 

 

СтороженкоВ.В

. 

Современныеподходык 
организациивоспитательнойдея

тельности в 

учрежденияхДО,48ч 

с 

05.04.2019по

15.05.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 
 

20. 

 

 
 

ТакуйО.А. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральный

центртестирования» 

Психолого-

педагогическиетехнологии 

работы с 

детьми,имеющимиэмоциона

льно- 
личностныенарушения,48ч 

 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

21. 

 

ТуркевС.А. 

Психолого-педагогические 
технологии 

поддержкиинициативыи 

самостоятельности у 

детейдошкольноговозраста

,48ч 

 
13.03.2019- 

30.04.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 
22. 

 

 

 

 

 
ХарьковаА.С. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральный

центртестирования» 

Психолого-педагогическая 
компетентность 

педагогадополнительногообраз

ованиявусловияхвведения 

профессиональногостандарта,4

8ч 

 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 



388 
 

МетодикаиспользованияЦОРву

чебном процессе на 

урокахистории,48ч 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 
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23. 

 

 
ХейчиеваТ.М. 

Организация 

учебнойдеятельности 

детей,испытывающих 

стойкиетрудностивобучени

и(в 

условиях реализации 

ФГОСНООобучающихсясОВЗ),

48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

 

 
24. 

 

 

 

 

 

 

 
ШараповаО.В. 

 

«Оказание первой 

помощипострадавшим»,1

6часов 

 
15.03.2019 

АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мияповышенияквалифик

ации» 

Организация 

адаптивногофизическогов

оспитаниявшколе, 48ч 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Организацияучебной 
деятельности 

детей,испытывающих 

стойкиетрудности в 

обучении 

(вусловияхреализацииФГО

С 

НООобучающихсясОВЗ),48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

«Охрана труда и 

проверказнаний требований 

охранытрудаработниковоргани

заций» 

 
22.03.2019 

АНОДПО 
«Межрегиональнаяакаде

мияповышенияквалифик

ации» 

 

 

 

 
25. 

 

 

 

 
ЧеркасоваЕ.Н. 

Инновационныетехнологии 
обученияматематикекакоснова

реализацииФГОСООО,48ч 

 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Психолого-

педагогическаякомпетентность 

педагогадополнительногообраз

ованиявусловиях 

введенияпрофессиональногоста

ндарта, 

48 ч 

 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 
26. 

 

 

 

 
ЩербининаД.В. 

Психолого-педагогическая 
компетентность 

педагогадополнительногообраз

ованиявусловияхвведения 

профессиональногостандарта,4

8ч 

 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Библиотечно-педагогическая 
деятельностьвобщеобразователь

нойорганизации,48 ч 

 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 
27. 

 
ЧикиноваО.П. 

МетодикаиспользованияЦОРву

чебном процессе на 

урокахбиологии,48ч 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 
28. 

 

 

 

 

 
ЦаллаговаД.В. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральный

центртестирования» 

Актуальные 

вопросыорганизациилетнегоо

тдыхаиоздоровлениядетей,16

часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 
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Формирование 
профессиональныхкомпетенци

й в 

условияхреализацииФГОСНОО

для 

учителей начальных классов, 

72часа 

 

 
18 марта2019 

 
Дистанционныйинстит

утсовременногообразо

вания 
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29. 

 
ЯкинаВ.И. 

Особенностиорганизацииработ

ы по 

профилактикеасоциальногопов

еденияв 

детско-молодежнойсреде,48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

КПК2020-2021 

Ф.И.О.работника Темакурсов Сроки Образовательная

организацияДПО 

 

Яковлев 

ГеннадийВалерье

вич 

Актуальные вопросы 

подготовкиобучающихся к 

государственнойитоговойаттестаци

ипоматематике 
вусловияхреализацииФГОС 

23.01.2020 

–

29.02.2020 

 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Яковлев 

ГеннадийВалерье

вич 

Сайт- портфолио и 

персональныйсайтпедагога 

23.01.2020 
–

29.02.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Марилова 

МаринаЦереновна 

Методы и приемы 

обученияанглийскомуязыкувна

чальной 
школе 

23.01.2020 

-

27.02.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
Щербинина 

ДарьяВладимиров

на 

Совершенствованиепрофессиональн

ых 

компетенцийпреподавателейпредмет

ных 

областей«ОРКСЭ»и 

«ОДНКНР»вусловияхреализации 

ФГОС 

 

23.01.2020 
-

27.02.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Казимирчик 

ЕленаЛеонидовна 

Художественно-

эстетическоеразвитиедетейвобраз

овательных 
организациях 

23.01.2020 
-

27.02.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Степанченко

ВладиславЕв

геньевич 

Актуальные вопросы 

содержанияосновных 

общеобразовательныхпрограммН

ОО,ООО,СООв 
соответствиистребованиямиФГОС 

25.02.2020 
-

31.03.2020 

 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
Быличкина 

ОлесяАлександро

вна 

Организация 

деятельностиответственного за 

питание вдошкольных 

иобщеобразовательныхорганизация

х:нормативно-правовая 

база и документационный 

контрольдеятельности 

 
 

25.02.2020 

-

31.03.2020 

 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

ХарьковаА

лександра 
Сергеевна 

Формирование основ 

финансовойграмотностина 

уроках 
обществознания 

25.02.2020 

-

31.03.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

Сахабутдинова 

РаисаРенатовна 

Современные 

методикипреподавания 

изобразительногоискусствав 

организациях 
дополнительногообразованиядетей 

25.02.2020 
-

31.03.2020 

 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 
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Быличкин 

АлександрНиколаеви

ч 

«Подготовка спортивных 

судейглавной судейской коллегии 

исудейских бригад физкультурных 

испортивных 

мероприятийВсероссийского 

физкультурно-

спортивногокомплекса«Готовк 
трудуиобороне»(ГТО)» 

 
 

16.03.2020 
-

27.03.2020 

ФГАОУВО 
«Белгородскийго

сударственныйна

циональныйиссле

довательскийуни

верситет» 

 

Клевно 

ВалерийВладим

ирович 

«Подготовка спортивных 

судейглавной судейской коллегии 

исудейскихбригадфизкультурныхи 
спортивныхмероприятий 

16.03.2020 
-

27.03.2020 

ФГАОУВО 
«Белгородский 

государственный

национальный 



393 
 

 Всероссийского физкультурно-

спортивногокомплекса«Готовк 
трудуиобороне»(ГТО)» 

 исследовательски

йуниверситет» 

 

 
Салоха 

ЮлияВладими

ровна 

«Подготовка спортивных 

судейглавной судейской коллегии 

исудейских бригад физкультурных 

испортивных 

мероприятийВсероссийского 

физкультурно-

спортивногокомплекса«Готовк 
трудуиобороне»(ГТО)» 

 
 

16.03.2020 
-

27.03.2020 

ФГАОУВО 

«Белгородскийго

сударственныйна

циональныйиссле

довательскийуни

верситет» 

БыличкинАлександр 
Николаевич 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Быличкин 

АлександрНиколаеви

ч 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях 

 
 

Май 2020 

ООО 

«Центринновац

ионногообразов

ания 

ивоспитания» 

БыличкинаОлеся 
Александровна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Быличкина 

ОлесяАлександро

вна 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях 

 
 

Май 2020 

ООО 

«Центринновац

ионногообразов

ания 

ивоспитания» 

Введенский 

ИгорьВладимиров

ич 

Моделированиеианализурока 
музыки в условиях 

реализацииФГОС 

25.03.2020 
-

30.04.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

ВведенскийИгорь 
Владимирович 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Введенский 

ИгорьВладимиров

ич 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях 

 
 

Май 2020 

ООО 

«Центринновац

ионногообразов

ания 

ивоспитания» 

КлевноТатьяна 
Васильевна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

МариловаМарина 
Цереновна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Марилова 

МаринаЦереновна 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях 

 
 

Май 2020 

ООО 

«Центринновац

ионногообразов

ания 

ивоспитания» 

РябиковаОльга 
Николаевна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 

Рябикова 

ОльгаНиколаев

на 

«Методические аспекты 

приизучениирусскойлитерату

рыпоследнейтрети 19века в 
современнойшколе 

 

17июня 
2020 

 
ООО«Инфоурок» 

СахабутдиноваРаиса 
Ренатовна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

СтариковаНаталья 
Леонидовна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 
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Степанченко

Владислав 
Евгеньевич 

Обучающий семинар 

«Оказаниепервойдоврачебнойп

омощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 
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Степанченко

ВладиславЕв

геньевич 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях 

 
 

Май 2020 

ООО 

«Центринновац

ионногообразов

ания 

ивоспитания» 

 
Султрекова

ВикторияЛе

онидовна 

Особенности подготовки 

кпроведению ВПР в 

рамкахмониторинга качества 

образованияобучающихся по 

учебномупредмету«Английскийяз

ык»в 
условияхреализацииФГОСООО 

 
16.07.2019 
-

18.03.2020 

 

 
ООО«Инфоурок» 

Султрекова 
ВикторияЛе

онидовна 

Обучающий семинар 

«Оказаниепервойдоврачебнойп

омощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

ХарьковаА

лександра 
Сергеевна 

Обучающий семинар 

«Оказаниепервойдоврачебнойп

омощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Хейчиева 

ТатьянаМенкеевн

а 

Алалия: диагностика и 

методикакоррекциивсоответствии

с ФГОС 

25.03.2020 

-

30.04.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

ХейчиеваТатьяна 
Менкеевна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Хейчиева 

ТатьянаМенкеевн

а 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях 

 
 

Май 2020 

ООО«Центринн

овационногообр

азования 

ивоспитания» 

ЧеркасоваЕлена 
Николаевна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

ШараповаОксана 
Владимировна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

ЩербининаДарья 
Владимировна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
 

Якина 

ВераИвано

вна 

Современные формы и 

методыгражданско-

патриотическоговоспитания детей и 

подростков вобщеобразовательных 

организацияхвусловиях реализации 

ФГОС 
новогопоколения 

 
25.03.2020 
-

30.04.2020 

 
 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

ЯковлевГеннадий 
Валерьевич 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2020 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
 

Быличкин 

АлександрНиколаеви

ч 

Работа со служебной 

информациейограниченного 

распространения,содержащейся в 

документах 

обантитеррористической 

защищенности 

образовательнойорганизации» 

 
 

20 августа 

2020 

 
 

АНОДПОУКЦ 

«Ликей» 
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Быличкина 

ОлесяАлександро

вна 

Работа со служебной 

информациейограниченного 

распространения,содержащейся в 

документах 

обантитеррористической 

защищенности 

образовательнойорганизации» 

 
 

20 августа 

2020 

 
 

АНОДПОУКЦ 

«Ликей» 

Степанченко

Владислав 
Евгеньевич 

Работа со служебной 

информациейограниченногораспро

странения, 
содержащейсявдокументахоб 

20 августа 

2020 

АНОДПОУКЦ 

«Ликей» 
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 антитеррористическойзащищен

ностиобразовательной 
организации» 

  

РябиковаО

льгаНикола

евна 

Организация 

образовательногопроцесса: 

воспитательная 

работа,дополнительноеобразован

ие, 

внеурочнаядеятельность 

 

02июля 

2020 

 
ООО«Инфоурок» 

 
Быличкин 

АлександрНиколаеви

ч 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

30.11.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 

 

 

 
Быличкина 

ОлесяАлександро

вна 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 
в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 
-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничест

ва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

 

 

 
Якина 

ВераИвано

вна 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

02.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях,16 часов 

 
 

02.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 

в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

 

 

 
Старикова 

НатальяЛеонидовн

а 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях,16 часов 

 
 

02.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

02.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 

в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 
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Клевно 

ТатьянаВасиль

евна 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

01.12.2020 

г. Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 
вООвконтекстетребованийФГОС, 

02.11.2020 
- 

ГАУДПО 
ЧИРОиПК 
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 16 часов 10.11.2020  

Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничест

ва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

Яковлев 

ГеннадийВалерье

вич 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗвООвконтекстетребованийФГО

С, 
16 часов 

02.11.2020 
-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

 

 

 

 
Марилова 

МаринаЦереновна 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 

в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Организация коррекционно-

развивающейдеятельностисдетьми 

с ОВЗ в контексте 

требованийФГОСДОО 

  

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничест

ва»,12часов 

15.12.2020 
-

16.12.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

 

 
Щербинина 

ДарьяВладимиров

на 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 

в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничест

ва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

 

 

 

 
Черкасова 

ЕленаНиколаевн

а 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях,16 часов 

 
 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 
в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 
-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 



400 
 

Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничест

ва»,12часов 

15.12.2020 
-

16.12.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Харькова 
Александра 

Обработкаперсональныхданныхв 
образовательныхорганизациях,17 

01.12.2020 
г.Саратов,ООО 
«Центр 
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Сергеевна ч.  инновационного

образованияи 
воспитания» 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях,16 часов 

 
 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 

в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничест

ва»,12часов 

15.12.2020 
-

16.12.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

 

 

 
Шарапова 

ОксанаВладимир

овна 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях,16 часов 

 
 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

01.12.2020 

г. Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 
в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 
-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

 

 

 

 
Рябикова 

ОльгаНиколаев

на 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях,16 часов 

 
 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 
в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 
-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничест

ва»,12часов 

15.12.2020 
-

16.12.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

Хейчиева 

ТатьянаМенкеевн

а 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 
в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 
-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

Степанченко

ВладиславЕв

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 
в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 
-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР
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геньевич ОиПК 

Обработкаперсональныхданныхв 
образовательныхорганизациях,17 

30.11.2020 
г.Саратов,ООО 
«Центр 
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 ч.  инновационного

образованияи 
воспитания» 

Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничест

ва»,12часов 

15.12.2020 
-

16.12.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

 

 

 
Етытынеут 

МарияСергеевна 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 
в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 
-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях,16 часов 

 
 

03.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

03.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

Введенский 

ИгорьВладимиров

ич 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 
в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 
-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Казимирчик 

ЕленаЛеонидовна 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗвООвконтекстетребованийФГО

С, 
16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Клевно 

ВалерийВладим

ирович 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗвООвконтекстетребованийФГО

С, 
16 часов 

02.11.2020 
-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

 

 

Султрекова

ВикторияЛе

онидовна 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 

в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

02.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях,16 часов 

 
 

02.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

 

 

 

 

 
Такуй 

ОксанаАлекса

ндровна 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 

в ОО в контексте требований 

ФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острыхреспираторных вирусных 

инфекцийвобщеобразовательных 
организациях,16 часов 

 
 

03.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 



404 
 

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

08.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

ЦаллаговаДарья 
Владимировна 

Обучениеивоспитание детейс ОВЗ 
вООвконтекстетребованийФГОС, 

02.11.2020 
- 

ГАУДПО 
ЧИРОиПК 
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 16 часов 10.11.2020  

 

Обработка персональных данных 

вобразовательных организациях, 

17ч. 

 
 

08.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничест

ва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Чикинова 

ОльгаПетровна 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗвООвконтекстетребованийФГО

С, 
16 часов 

02.11.2020 
-

10.11.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
Быличкин 

АлександрНиколаеви

ч 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Быличкин 

АлександрНиколаеви

ч 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

17.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
 

Быличкин 

АлександрНиколаеви

ч 

Пожарно-технический минимум 

дляруководителей, специалистов, 

лиц,ответственных за 

пожарнуюбезопасность, 

обслуживающегоперсонала,40 часов 

 

 
22.03.2021 

г.Пенза, 

АНОДПО 

«Межрегиональна

я 

академияповыше

ния 
квалификации» 

БыличкинАлександр 
Николаевич 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Быличкина 

ОлесяАлександро

вна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Быличкина 

ОлесяАлександро

вна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

БыличкинаОлеся 
Александровна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Введенский 

ИгорьВладимиров

ич 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

27.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Введенский 

ИгорьВладимиров

ич 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

29.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 
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ВведенскийИгорь 
Владимирович 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

ЕрискинаЛариса 
Владимировна 

Профилактикагриппаиострых 
респираторныхвирусныхинфекций, 

24.03.2021 
г.Саратов,ООО 
«Центр 
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 втомчисленовойкоронавируснойи

нфекции(COVID-19),36 часов 

 инновационного

образованияи 
воспитания» 

 
Ерискина 

ЛарисаВладимир

овна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

24.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

 
Ерискина 

ЛарисаВладимир

овна 

Актуальные вопросы 

преподаваниякурса «Основы 

религиозныхкультур и светской 

этики(ОРКСЭ)»,176 часов 

 
 

26.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

ЕрискинаЛариса 
Владимировна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Етытынеут 

МарияСергеевна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
Етытынеут 

МарияСергеевна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

ЕтытынеутМария 
Сергеевна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 

Казимирчик 

ЕленаЛеонидовна 

Дистанционное обучение 

поучебному курсу: 

«ПодготовкаорганизаторовПП

Э»,16часов 

 
16.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральный 

центртестиров

ания» 

 
Казимирчик 

ЕленаЛеонидовна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
Казимирчик 

ЕленаЛеонидовна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
Клевно 

ВалерийВладим

ирович 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

 
Клевно 

ВалерийВладим

ирович 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 



408 
 

 
Клевно 

ВалерийВладим

ирович 

Пожарно-технический минимум 

дляруководителей, специалистов, 

лиц,ответственныхза пожарную 

безопасность, 

обслуживающегоперсонала,40 

часов 

 
 

22.03.2021 

г.Пенза, 

АНОДПО 

«Межрегиональна 

я 

академияпо

вышения 



409 
 

   квалификации» 

 

Клевно 

ВалерийВладим

ирович 

Дистанционное обучение 

поучебному курсу: 

«ПодготовкаорганизаторовПП

Э»,16часов 

 
24.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 

«Федеральный 

центртестиров

ания» 

КлевноВалерий 
Владимирович 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Клевно 

ТатьянаВасиль

евна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 

Клевно 

ТатьянаВасиль

евна 

Дистанционное обучение 

поучебному курсу: 

«ПодготовкаруководителейПП

Э»,16часов 

 
22.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральный

центртестиров

ания» 

 
Клевно 

ТатьянаВасиль

евна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Клевно 

ТатьянаВасиль

евна 

 

Организация 

деятельностипедагогических 

работников 

поклассномуруководству,36часо

в 

 
 

24.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

КлевноТатьяна 
Васильевна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Марилова 

МаринаЦереновна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 

Марилова 

МаринаЦереновна 

Дистанционное обучение 

поучебному курсу: 

«ПодготовкаорганизаторовПП

Э»,16часов 

 
15.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральный

центр 
тестирования» 

 
Марилова 

МаринаЦереновна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Марилова 

МаринаЦереновна 

 

Организация 

деятельностипедагогических 

работников 

поклассномуруководству,36часо

в 

 
 

20.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

МариловаМарина 
Цереновна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 
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Рябикова 

ОльгаНиколаев

на 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

РябиковаОльга 
Николаевна 

Обеспечениесанитарно- 
эпидемиологическихтребованияк 

18.03.2021 
г.Саратов,ООО 
«Центр 
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 образовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20,36часов 

 инновационного

образованияи 
воспитания» 

 
Рябикова 

ОльгаНиколаев

на 

 

Организация 

деятельностипедагогических 

работников 

поклассномуруководству,36часо

в 

 
 

24.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

 
Салоха 

ЮлияВладими

ровна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Салоха 

ЮлияВладими

ровна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Сахабутдинова 

РаисаРенатовна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

24.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
Сахабутдинова 

РаисаРенатовна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

24.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

СахабутдиноваРаиса 
Ренатовна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Старикова 

НатальяЛеонидовн

а 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 

Старикова 

НатальяЛеонидовн

а 

Дистанционное обучение 

поучебному курсу: 

«ПодготовкаорганизаторовПП

Э»,16часов 

 
15.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 

«Федеральный

центртестиров

ания» 

 
Старикова 

НатальяЛеонидовн

а 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Старикова 

НатальяЛеонидовн

а 

Профессиональнаяпереподготовка 

«Организация 

воспитательнойдеятельности в 

образовательныхорганизациях»,

966 часов 

с 27 марта 

2020 

по 09 

января2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

СтариковаНаталья 
Леонидовна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 



412 
 

 

Степанченко

ВладиславЕв

геньевич 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 
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Степанченко

ВладиславЕв

геньевич 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Степанченко

ВладиславЕв

геньевич 

Пожарно-технический минимум 

дляруководителей, специалистов, 

лиц,ответственных за 

пожарнуюбезопасность, 

обслуживающегоперсонала,40 часов 

 

 
22.03.2021 

г.Пенза, 

АНОДПО 

«Межрегиональна

я 

академияповыше

ния 
квалификации» 

Степанченко 
Владислав

Евгеньевич 

Обучающий семинар 

«Оказаниепервойдоврачебнойп

омощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

Султрекова

ВикторияЛе

онидовна 

Дистанционное обучение 

поучебному курсу: 

«ПодготовкаорганизаторовПП

Э»,16часов 

 
22.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральный 

центртестиров

ания» 

 
Такуй 

ОксанаАлекса

ндровна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

18.03.2021 

г. Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
Такуй 

ОксанаАлекса

ндровна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 

ХарьковаА

лександраС

ергеевна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 

ХарьковаА

лександраС

ергеевна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
Хейчиева 

ТатьянаМенкеевн

а 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

25.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

 
Хейчиева 

ТатьянаМенкеевн

а 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

25.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

ХейчиеваТатьяна 
Менкеевна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 
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Черкасова 

ЕленаНиколаевн

а 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

ЧеркасоваЕлена Организациядеятельности 20.03.2021 г.Саратов,ООО 
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Николаевна педагогических работников 

поклассномуруководству,36часо

в 

 «Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Черкасова 

ЕленаНиколаевн

а 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

 

Шарапова 

ОксанаВладимир

овна 

Дистанционное обучение 

поучебному курсу: 

«ПодготовкаорганизаторовПП

Э»,16часов 

 
19.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральный

центр 
тестирования» 

 
Шарапова 

ОксанаВладимир

овна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

ШараповаОксана 
Владимировна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Щербинина 

ДарьяВладимиров

на 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
Щербинина 

ДарьяВладимиров

на 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
Щербинина 

ДарьяВладимиров

на 

 

Организация 

деятельностипедагогических 

работников 

поклассномуруководству,36часо

в 

 
 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
Якина 

ВераИвано

вна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Якина 

ВераИвано

вна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным 

организациямсогласноСП2.4.3648

-20, 36 часов 

 
 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

ЯкинаВера 
Ивановна 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Яковлев 

ГеннадийВалерье

вич 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций,в том числе новой 

коронавируснойинфекции(COVID-

19), 36часов 

 
 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 
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Яковлев 

ГеннадийВалерье

вич 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательныморганизациям 
согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 
22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центр 

инновационного

образованияи 



417 
 

   воспитания» 

 

Яковлев 

ГеннадийВалерье

вич 

Дистанционное обучение 

поучебному курсу: 

«Подготовкатехническихспециал

истовППЭ», 
16 часов 

 
22.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 

«Федеральный 

центртестиров

ания» 

ЯковлевГеннадий 
Валерьевич 

Обучающийсеминар«Оказание 
первойдоврачебнойпомощи» 

Март2021 
ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

ЕтытынеутМария 
Сергеевна 

Обучающийсеминар«Организация 
отдыха иоздоровления детей» 

 ГАУДПО 
ЧИРОиПК 

 
Клевно 

ТатьянаВасиль

евна 

Профессиональнаяпереподготовка 

«Организация работы 

классногоруководителя в 

образовательнойорганизации» 

 
 

27.04.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

 
Клевно 

ТатьянаВасиль

евна 

 
Навыки оказания первой помощи 

вобразовательныхорганизациях 

 
 

27.05.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Марилова 

МаринаЦереновна 

Профессиональнаяпереподготовка 

«Организация работы 

классногоруководителя в 

образовательнойорганизации» 

 
 

29.04.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
Марилова 

МаринаЦереновна 

 
Навыки оказания первой помощи 

вобразовательныхорганизациях 

 
 

29.05.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Рябикова 

ОльгаНиколаев

на 

Профессиональнаяпереподготовка 

«Организация работы 

классногоруководителя в 

образовательнойорганизации» 

 
 

27.04.2021 

г. Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 

 
Сахабутдинова 

РаисаРенатовна 

 
Навыки оказания первой помощи 

вобразовательныхорганизациях 

 
 

29.05.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 

воспитания» 

Степанченко 

Владислав

Евгеньевич 

Обучающий семинар 

«Организацияотдыха 

иоздоровлениядетей» 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

Султрекова

ВикторияЛе

онидовна 

 
Навыки оказания первой помощи 

вобразовательныхорганизациях 

 
 

27.05.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионногообразов

анияи 
воспитания» 

 
Черкасова 

ЕленаНиколаевн

а 

Профессиональнаяпереподготовка 
«Организация работы 

классногоруководителя в 

образовательнойорганизации» 

 
 

19.04.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновац

ионного 

образования 

ивоспитания» 
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Шарапова 

ОксанаВладимир

овна 

Профессиональнаяпереподготовка 
«Организацияработыклассного 

руководителя в 

образовательнойорганизации» 

 
29.04.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центр 

инновационного

образованияи 
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   воспитания» 
 

Вшколесложиласьсистемаработыпоповышениюпрофессиональнойкомпетенции 

педагогов. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональныйуровеньчерезразличныеформыобучения,предоставляемыеимшко

лой,Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессиональногообразованияЧукотскогоавтономногоокруга«Чукотскийинститут

развитияобразованияиповышенияквалификациии»идругимиобразовательнымиучре

ждениямидополнительногопрофессиональногообразования.Курсыповышенияквали

фикации,восновном,направленынаформированиеосновпрофессиональной 

деятельности педагога в условиях внедрения ФГОС среднегообщего образования, 

на организацию работы с обучающимися с 

ограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)всоответствиисФГОС. 

Наблюдается положительная динамика роста квалификации педагогов школы. 

Всеучителя владеют методикой и современными технологиями преподавания, 

имеютопытучастия всеминарах,конференциях. 

Профессиональнаякомпетентностьруководящихипедагогическихкадровсоответству

ет типу и виду образовательногоучреждения, что позволяет решатьвопросы 

управления школой, обучения и развития обучающихся в соответствии 

стребованиямигосударственногообразовательногостандарта,миссиейшколы,модель

ювыпускника. 

 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовность работниковобразованияк реализации 

ФГОССОО: 

- обеспечениеоптимальноговхожденияработников  образования   всистему 
ценностейсовременногообразования; 

- принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 

- освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограм

мы,результатамеѐосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобра

зовательнойдеятельностиобучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОС. 

ВОУсоздаютсяусловия: 

- дляреализацииэлектронногообучения,применениядистанционныхобразователь

ных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,обеспечивающим

ивозможностьвосполнениянедостающихкадровыхресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационнойподдержкипедагогическихработниковповопросамреализацииосно

внойобразовательнойпрограммы,использованияинновационногоопытадругихорган

изаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

- стимулированиянепрерывноголичностногопрофессиональногоростаиповышени

яуровняквалификациипедагогическихработников,ихметодологическойкультуры,ис

пользованияимисовременныхпедагогическихтехнологий; 

- повышенияэффективностиикачествапедагогическоготруда; 
- выявления,развитияииспользованияпотенциальныхвозможностейпедагогическ

ихработников; 
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- осуществлениямониторингарезультатовпедагогическоготруда. 

 

Упедагогическогоработника,реализующегоосновнуюобразовательнуюпрограмму, 

сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализациитребованийФГОССООиуспешногодостиженияобучающимисяпланируе

мыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы,втом числеумения: 

- обеспечиватьусловиядляуспешнойдеятельности,позитивноймотивации,атакжеса

момотивированияобучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с

 помощьюсовременныхинформационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические

 идидактическиематериалы; 

- выбиратьучебникииучебно-

методическуюлитературу,рекомендоватьобучающимсядополнительныеисточникии

нформации,втомчислеинтернет-ресурсы; 

- выявлятьиотражатьвобразовательнойпрограммеспецификуособыхобразовательн

ых потребностей (включая региональные, личностные, в том числепотребности 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья идетей-

инвалидов); 

- организовыватьисопровождатьучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихся,выполнениеимииндивид

уальногопроекта; 

- оцениватьдеятельностьобучающихсявсоответствиистребованиямиФГОССОО,вк

лючая:проведениестартовойипромежуточнойдиагностики,внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способностиобучающихсярешать учебно-практическиеи учебно-

познавательныезадачи; 

- интерпретироватьрезультатыдостиженийобучающихся; 
- использоватьвозможностиИКТ,работатьстекстовымиредакторами,электронным

итаблицами,электроннойпочтойибраузерами,мультимедийнымоборудованием. 

 

3.2.2. Психолого-

педагогическиеусловияреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпро

граммыСООобучающихсясЗПР 

Обеспечение  преемственности  содержания   и форм  

 организацииобразовательной деятельности при получении среднего 

общего 

образованияОбеспечениепреемственностивформахорганизациидеятельностиобуча

ющихсякак в урочной,  так  и во  внеурочной работе 

 требует сочетания

 форм,использовавшихсянапредыдущемэтапеобучения,сновымиформами.Наур

овнесреднегообщегообразованияприменяютсятакиеформы,какучебноегрупповоесо

трудничество,  проектно-исследовательская деятельность,   ролевая 

 игра,дискуссии, тренинги, практики, конференции  с постепенным

 расширениемвозможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

 самостоятельнойработы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихсяОбеспечение преемственности  осуществляется  с

 учетом возрастныхпсихофизических особенностей

 обучающихся на уровне среднего

 общегообразования.Науровнесреднегообщегообразованияменяется

мотивация,учебаприобретаетпрофессионально-ориентированныйхарактер. 
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Направленияработыпредусматриваютмониторингпсихологическогоиэмоционально

гоздоровьяобучающихсясцельюсохраненияиповышениядостиженийвличностномра

звитии,атакжеопределенияиндивидуальнойпсихолого-

педагогическойпомощиобучающимся,испытывающимразногородатрудности. 

 

Формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиобучающихся,педагогическихиадминистратив

ныхработников,родителей(законных представителей)обучающихся 

Сцельюобеспеченияподдержкиобучающихсяпроводитсяработапоформированиюпс

ихологическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными 

представителями)осуществляетсячерезтематическиеродительскиесобрания,консуль

тациипедагогов и специалистов, психолого-педагогический консилиум, круглые 

столы,презентацииклассов,посещениеуроков ивнеурочных мероприятий. 

Психологическаякомпетентностьродителей(законныхпредставителей)формируется

такжевдистанционнойформечерезИнтернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологическихзанятиях,тренингах,интегрированныхуроках,консультациях,диста

нционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического

 сопровожденияучастниковобразовательныхотношений 

К основным направлениям психолого-педагогического

 сопровожденияобучающихсяотносятся: 

- сохранениеиукреплениепсихическогоздоровьяобучающихся; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- развитиеэкологическойкультуры; 

- дифференциацияииндивидуализацияобучения; 

- мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 
- выявлениеиподдержкаодаренныхобучающихся,поддержкаобучающихсясособым

иобразовательнымипотребностями; 

- психолого-педагогическаяподдержкаучастниковолимпиадногодвижения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора

 дальнейшейпрофессиональнойсферы деятельности; 

- формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстни

ков; 

- поддержкаобъединенийобучающихся,ученического самоуправления. 

ВажнойсоставляющейдеятельностиОУявляетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениепедагогов.Оноосуществляетсясцельюповышенияпси

хологическойкомпетентности,созданиякомфортнойпсихологическойатмосферывпе

дагогическомколлективе,профилактикипрофессиональноговыгоранияпсихолого-

педагогическихкадров. 

Значительноеместовпсихолого-

педагогическомсопровождениипедагоговзанимаетпрофилактическаяработа,впроцес

секоторойпедагогиобучаютсяустановлениюпсихологическиграмотнойсистемывзаи

моотношенийсобучающимися,основаннойнавзаимопониманииивзаимномвосприят

иидругдруга.ПедагогиобучаютсянавыкамформированияадекватнойЯ-

концепции,разрешенияпроблем,оказанияпсихологическойподдержкивпроцессе 



423 
 

взаимодействиясобучающимисяиколлегами. 

Повопросамсовершенствованияорганизацииобразовательныхотношенийпроводитс

я консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательныхтраекторий),лекции,семинары,практическиезанятия. 

Диверсификацияуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения 

Приорганизациипсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательных отношений на уровне 

среднего общего образования выделяютсяследующие уровни психолого- 

педагогического сопровождения: 

индивидуальное,групповое,науровнекласса,науровнеОУ. 

Системапсихологическогосопровождениястроитсянаосноверазвитияпрофессиональ

ноговзаимодействияпсихологаипедагогов,специалистов;онапредставляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого- педагогическихусловий, 

показателей,охватывающихвсехучастниковобразовательныхотношений:учеников,и

хродителей(законныхпредставителей),педагогов. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участниковобразовательных отношений 
Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениявыступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося,котораяпроводитсянаэтапепереходаучениканауровеньсреднегообще

гообразованияи вконцекаждогоучебногогода; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом 

ипсихологомсучетом результатовдиагностики,атакжеадминистрациейОУ; 

- профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработ

а,осуществляемая втечениевсегоучебноговремени. 

 

3.2.3. Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммысреднег

ообщего образования 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегоо

бщегообразованиявключаетвсебя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатногообщедоступного среднегообщегообразования; 

- исполнениетребованийФГОССООобразовательнымучреждением; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,включаявыполнениеи

ндивидуальныхпроектовивнеурочнуюдеятельность. 

Объемдействующихрасходныхобязательствотражаетсявмуниципальномзаданииобр

азовательногоучреждения.Муниципальноезаданиеустанавливаетпоказатели,характе

ризующиекачествои(или)объем(содержание)муниципальнойуслуги(работы),атакже

порядокееоказания(выполнения).Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобра

зовательнойпрограммысреднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, 

необходимыхдляреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегоо

бразования,атакжемеханизмихформирования.Расчетнормативов,определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерациив соответствии 

с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря2012г.№273-
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ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,нормативныхзатрат 
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оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразованияосуществляетсяпонаправле

нности(профилю) с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхусловийполуч

енияобразованияобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья,обеспече

ниядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработникам,об

еспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,

атакжесучетоминыхпредусмотренныхуказаннымФедеральнымзакономособенносте

йОУиосуществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучаю

щихся)врасчетенаодногообучающегося.Нормативзатратнареализациюобразователь

нойпрограммы–

гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгодврасчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательнойпрограммысреднегообщего образования,включая: 

- расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммусред

негообщегообразования; 

- расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

- прочиерасходы. 
Образовательноеучреждениесамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания.И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иныенужды,необходимыедлявыполнениягосударственного(муниципального)задан

ия. При разработке программы ОУ в части обучения детей с 

ограниченнымивозможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программысреднего общегообразования длядетей сОВЗучитывает 

расходы 

необходимыедлякоррекциинарушенияразвития.Нормативныезатратынаоказаниегос

ударственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

трудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияуровнясреднейзаработнойплат

ы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и 

другуюработу,определяемоговсоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедера

ции, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации,органовгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,органо

вместногосамоуправления.ВсвязистребованиямиФГОССООприрасчетерегионально

го норматива учитываются затраты рабочего времени педагогическихработников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность.Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах 

объема средствОУ на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативамифинансовогообеспечения,определеннымиорганамигосударственнойвл

астисубъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующимипоправочнымикоэффициентами(приихналичии)илокальнымнор

мативнымактом ОУ, устанавливающим положение об оплате труда работников ОУ. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсялока

льныминормативнымиактамиОУ.Влокальныхнормативныхактахостимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности 

икачествадеятельностиирезультатов,разработанныевсоответствиистребованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

среднегообщегообразования.Внихвключаются:публичное(очное)представлениепед
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агогическогоопыта,участиевпрофессиональных(очных)конкурсах, 
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подготовка участников, призѐров и победителей Всероссийской, региональной 

имуниципальнойолимпиадышкольников,подготовкапризеровипобедителейочныхиз

аочных предметныхитворческихконкурсов,конференций. 

 

3.2.4. Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

каксовокупностиимитационныхиисследовательскихпрактик,реализующихчерезтех

носферуобразовательногоучреждениявариативность,развитиемотивацииобучающи

хсякпознаниюитворчеству(втомчисленаучно-техническому),включение познания в 

значимые виды деятельности, а также развитие различныхкомпетентностей; 

- учитывают: 

1) специальныепотребностиразличныхкатегорийобучающихся(сповышенными

образовательнымипотребностями,сограниченнымивозможностямиздоровьяипр.); 

2) спецификуосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования(

профильобучения,обязательныеиэлективныепредметы/курсы,индивидуальная 

проектно- исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочнаядеятельность,ресурсыоткрытогонеформальногообразования,подготовка

кпродолжению обучения в высших учебныхзаведениях);актуальные 

потребностиразвитияобразования(открытость,вариативность,мобильность,доступн

ость,непрерывность,интегрируемостьсдополнительныминеформальнымобразовани

ем); 

-обеспечивают: 
1) подготовкуобучающихсяксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

2) формированиеиразвитиемотивациикпознанию,творчествуиинновационнойде

ятельности; 

3) формированиеосновынаучныхметодовпознанияокружающегомира; 

4) условиядляактивнойучебно-познавательнойдеятельности; 
5) воспитаниепатриотизмаиустановоктолерантности,уменияжитьснепохожимил

юдьми; 

6) развитиекреативности,критическогомышления; 

7) поддержкусоциальнойактивностииосознанноговыборапрофессии; 
8) возможностьдостиженияобучающимисяпредметных,метапредметныхилично

стныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы; 

9) возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктурыобразовательнойорганизации; 

10) эргономичность,мультифункциональностьитрансформируемостьпомещений

образовательнойорганизации. 

Зданияобразовательногоучреждения,набориразмещениепомещенийдляосуществлен

ияобразовательнойдеятельности,активнойдеятельности,отдыха,питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность ивоздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зондляиндивидуальныхзанятийсоответствуютгосударственнымсанитарно- 
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эпидемиологическимправиламинормативам,обеспечиваютвозможностьбезопасной

икомфортнойорганизациивсехвидовурочнойивнеурочнойдеятельностидля 

всехееучастников. 

Вобразовательномучреждениивыделяютсяиоборудуютсяпомещениядляреализации

образовательнойдеятельностиобучающихся,административнойихозяйственнойдеят

ельности.Выделениепомещенийосуществляетсясучетомосновной образовательной 

программы образовательного учреждения, выбранногопрофиля и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой 

основнойобразовательнойпрограммы. 

 

ВОУпредусмотрены: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

ипедагогическихработников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью,моделированиемитехническимтворчеством,музыкойиизобразительн

ымискусством,атакжедругимиучебнымикурсамиикурсамивнеурочнойдеятельности

повыборуобучающихся; 

- информационно-библиотечные центр с рабочими зонами свободного 

доступа,оборудованныйчитальнымзаломикнигохранилищем,медиатекой; 

- актовыйзалдляпроведенияинформационно-

методических,массовых,досуговых,развлекательныхмероприятий; 

- спортивныйзал,спортивныесооружения; 
- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовленияпищи(сорганизациейгорячего питания); 

- медицинскийкабинет; 

- административныеииныепомещения,оснащенныенеобходимымоборудованием

; 

- гардеробы,санузлы,месталичной гигиены; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходныематериалы,обеспечивающиеизучениеучебныхпредметов,курсовикурсовв

неурочнойдеятельности; 

- мебель,офисноеоснащениеихозяйственныйинвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечиваетследующиеключевыевозможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

имисамостоятельнойпознавательнойдеятельности; 

- проектнуюиисследовательскуюдеятельность обучающихся; 

- художественноетворчество; 
- получениеличногоопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвэкологиче

скиориентированнойсоциальнойдеятельности,экологическогомышленияи 

экологическойкультуры; 

- базовоеизучениепредметов; 

- проектированиеиконструирование,втомчислемоделейсцифровымуправлениемио

братнойсвязью,сиспользованиемконструкторов,образовательнойробототехники,про

граммирования; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом,участиевфизкультурно-спортивныхиоздоровительныхмероприятиях; 
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- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-образовательнойсреде ОУ; 

- индивидуальнуюигрупповуюдеятельность,планированиеобразовательнойдеятел

ьности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 

выявлениеификсированиединамикипромежуточных иитоговыхрезультатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной 

ихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхносителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и 

методическихтекстографическихиаудио-

,видеоматериалов,результатовтворческой,научно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

- проведениемассовыхмероприятий,собраний,представлений,организациюдосуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов,организациюсценическойработы,театрализованныхпредставлени

й(обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультимедийнымсопровождением); 

- организацию качественногогорячегопитания, медицинского обслуживания 

иотдыхаобучающихсяипедагогическихработников. 

Указанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами.Инфраструк

тураОУобеспечиваетдополнительныевозможности: 

- зоныиндивидуальнойработыобучающихся(информационныйпоиск,формирован

иеконтента,подготовкакзанятиямипр.); 

- проводнойибеспроводнойбезопасныйдоступксетиИнтернет. 

 

3.2.5. Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой(ИОС),включающей: 

- комплексинформационныхобразовательныхресурсов,втомчислецифровыеобразо

вательныересурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационноеоборудование,коммуникационныеканалы; 

- системусовременныхпедагогическихтехнологий,обеспечивающихобучениевсовр

еменнойинформационно-образовательнойсреде. 

Функционированиеинформационнойобразовательнойсредыобразовательнойоргани

зацииобеспечиваетсясредствамиинформационно-

коммуникационныхтехнологийиквалификациейработников,ееиспользующихиподд

ерживающих. 

ОсновнымиструктурнымиэлементамиИОСявляются: 

- информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

- информационно-образовательныересурсынасменныхоптических носителях; 

- информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура.ВажнойчастьюИОСявляетсяофициальныйсайтОУвсетиИнтернет,н

акоторомразмещаетсяинформацияореализуемыхобразовательныхпрограммах,ФГО

С,материально-техническом обеспеченииобразовательнойдеятельностиидр. 

Информационно-образовательнаясредаОУобеспечивает: 
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- информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

- планированиеобразовательной деятельностииеересурсногообеспечения; 

- проектированиеи организациюиндивидуальнойигрупповойдеятельности; 
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- мониторингификсациюходаи результатовобразовательнойдеятельности; 

- мониторингздоровьяобучающихся; 

- современныепроцедурысоздания,поиска,сбора,анализа,обработки,храненияипред

ставленияинформации; 

- дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношений(обуч

ающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработников,органо

в,осуществляющихуправлениевсфереобразования,общественности),втомчислеспри

менениемдистанционныхобразовательныхтехнологий; 

- дистанционное взаимодействие ОУ с другими образовательными 

организациями,учреждениямикультуры,здравоохранения,спорта,досуга,службамиз

анятостинаселения,обеспечения безопасностижизнедеятельности. 

 

Учебно-

методическоеиинформационноеобеспечениереализацииосновнойобразователь

нойпрограммы 

Вцеляхобеспеченияреализацииобразовательныхпрограммформируетсябиблиотека,

втомчислецифровая(электронная),обеспечивающаядоступкинформационнымсправ

очнымипоисковымсистемам,атакжеиныминформационнымресурсам.Библиотечный

фондукомплектованпечатнымииэлектроннымиучебнымиизданиями(включаяучебн

икииучебныепособия),методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в 

реализуемуюосновнуюобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразованияуче

бнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)нарусскомязыке.Кромеучебнойлите

ратурыбиблиотекасодержитфонддополнительнойлитературы. 

В центре образования имеется 41 ПК из них подключено к локальной сети 

31персональный компьютер, имеющих выход в сеть Интернет, что составляет 

75,6%от общего числа используемых в образовательном процессе. В центре 

образованияоборудован компьютерный класс на 14 рабочих мест. Количество 

обучающихсяприходящихсянаодинучебныйПКсоставляет10. 

Навсехперсональныхкомпьютерахвцентреобразованияустановленолицензион

ное программное обеспечение. Ежемесячно обновляются антивирусныебазы на ПК, 

не подключенных к сети Интернет. На компьютеры имеющие выход всеть 

интернет установлена программа «Интернет Цензор», предназначенная 

дляэффективнойблокировкисайтов,которыемогутпредставлятьопасностьдляобучаю

щихся. 

С 1 января 2017 года заключен договор с ПАО «Ростелеком» на 

оказаниеуслуги по предоставлению доступа к сети Интернет и к централизованной 

системеконтент-фильтрации, посредством подключения к ВЧС «EDU+» 

организованной 

врамкахреализацииприоритетногонациональногопроекта«Образование»наскорости

до512Кбит/собъемомтрафика20Гбайтвмесяц. 

С февраля 2011 года на сервер установлен программный продукт «Интернет-

шлюз Ideco ICS». Данное программное обеспечение предназначено для контроля 

иуправления доступом в сеть Интернет и защиты от электронных угроз. 

Включаетвсенеобходимыекомпоненты современнойсетевой инфраструктуры: 

- контрольиуправлениедоступомвИнтернет; 

- защитапользователейисетипредприятия; 

- межсетевойэкрансподдержкойNAT; 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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- прокси-серверспрозрачнымкэшированием; 
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- антивируси контентнаяфильтрациявеб-трафика; 

- почтовыйсерверс антивирусомКасперскогоиантиспамомидр. 

Медиатека центра образования содержит более 500 дисков с 

содержаниемлучших международных и российских образовательных ресурсов и 

методик. Такжев центре образования имеется «Открытая коллекция для Linux». 

Все 

коллекцииполностьюсоответствуютгосударственнымобразовательнымстандартамР

Ф.Объекты коллекции структурированы в соответствии с примерными 

программамипопредметам. 

Учителя-

предметникидостаточноактивноиспользуютнаурокахкакшкольные,такимедиаресур

сыизличнойметодическоймедиатеки. 

В целях обеспечения открытости деятельности центра образования, 

созданияусловий для взаимодействия и информирования всех участников 

образовательнойдеятельности: педагогических работников, обучающихся и их 

родителей 

(законныхпредставителей),распространенияпедагогическогоопытаучастниковобраз

овательнойдеятельности,содействиясозданиюврегионеединойинформационной 

инфраструктуры - действует официальный сайт МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы»http://амгуэма.рф. 

Сцельюсовершенствованияинформационногообеспеченияпроцессовуправлен

ияцентромобразования,планированияиорганизацииучебнойдеятельностинаосновев

недренияинформационныхтехнологий–

центробразованияподключенкединойобразовательнойсети«Дневник.ру».Даннаяин

формационно-

образовательнаясредавсетиИнтернетспособствуетоперативномуобменуактуальнойи

нформациейи,какследствие,делаетобразовательнуюдеятельностьболееудобной 

исовременной. 

Центробразованияучаствуетвпроектес2012года.Внастоящиймомент 

«Единаяобразовательнаясеть«Дневник.ру»(https://dnevnik.ru/)-

предоставляетучастникам следующиесервисы: 

- электронныйдневникученика; 

- электронныйжурналучителя; 

- расписаниеучителя; 

- расписаниеученика; 

- библиотека; 

- медиатека(сборникаудио,видео,текстовыхматериалов); 

- типовоерешениесайтаобразовательного учреждения; 

- инструментыотчетности; 

- виртуальныеконференции; 

- тесты,возможностидляпроведенияолимпиад; 

- школьнаягазета. 

Ежегодно для библиотеки центра образования выписываются 35 

изданий.Общееколичествоединицфондабиблиотекицентра образования: 

- всегокниг–6120 

- журналы –1358; 

- художественнаялитература–687; 

- методическаялитература–1322; 
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- учебники–1710; 

-диски–1032; 

- аудио–2; 

- видео–9. 



435 
 

Перечень рабочих программ для реализации адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы среднего общего образования для 

обучающихся сЗПР. 

Класс Учебныйпредмет Составитель 

Универсальноеобучение 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Русскийязык РябиковаО.Н. 

Литература РябиковаО.Н. 

Роднойязык(русский) РябиковаО.Н. 

Иностранный(английский)язык СултрековаВ.Л. 

Алгебра ЯковлевГ.В. 

Геометрия ЯковлевГ.В. 

ОБЖ КлевноВ.В. 

Информатика ЯковлевГ.В. 

История ХарьковаА.С. 

География ЧикиноваО.П. 

Обществознание ХарьковаА.С. 

Биология ЧикиноваО.П. 

Химия ЧикиноваО.П. 

Физика СтепанченкоВ.Е. 

Астрономия СтепанченкоВ.Е. 

Физическаякультура БыличкинА.Н. 

Индивидуальныйпроект ЩербининаД.В. 

 

Рабочие программы элективных и факультативных курсов в 10 и 11 классах 

на2021-2022учебныйгод. 

Класс Названиеэлективногои/илифакультативногокурса Составитель 

10 Трудныевопросыорганическойхимии(Ф) ЧикиноваО.П. 

10 Политикаиправо(Ф) ХарьковаА.С. 

10 Искусство(Ф) РябиковаО.Н. 

10 ГотовимсякЕГЭпо русскомуязыку(Э) РябиковаО.Н. 

10 Методырешениязадачпоматематике(Э) ХовалыгЛ.А. 

 

Переченьучебниковдляреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрогра

ммысреднего общегообразованиядля обучающихсясЗПР. 

Привыбореучебниковдляреализацииобразовательнойпрограммыцентробразованияо

риентируетсянасоответствиеучебниковфедеральномуперечнюучебников. 

 
СРЕДНЕЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ 

 
Класс 

Название

учебника

(учебного 
пособия) 

 
Автор(ы) 

 
Издательство 

 

Годизда

ния 

Порядковый

номеручебн

ика 

 

10 
Английскийяз

ык(базовый 
уровень) 

АфанасьеваО.В.,М

ихееваИ.В., 
БарановаК.М. 

 

ООО"ДРОФА" 
 

2017 
 
1.1.3.2.1.6.1 
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 История.Всеоб

щаяистория(баз

овый 

уровень) 

УколоваВ.И.,Ревяк

инА.В./ 

Под ред. 

ЧубарьянаА.О 

 

АО 

"Издательство"

Просвещение" 

 
 

2017 

 

 
1.1.3.3.1.7.1 

 

 
ИсторияРоссии 

Горинов 

М.М.,Данилов 

А.А.,Моруков 

М.Ю.,Токарева 

А.Я. 

идругие/подред

акцией 

ТоркуноваА.В. 

 

 
Просвещение 

 

 
2018 

 

 
1.1.3.3.1.16.3 

Математика:алг

ебраиначаламат

ематического 

анализа,геометр

ия. 

Алгебра 

иначаламатема

тического 

анализа(базовы

й 

иуглубленныйу

ровень) 

 

 

 

Никольский 

С.М.,Потапов 

М.К.,Решетников 

Н.Н. идр. 

 

 

 

 
АО 

"Издательство"

Просвещение" 

 

 

 

 

 
2017 

 

 

 

 

 
1.1.3.4.1.11.1 

 
Русскийязык 

Рыбченкова 

Л.М.,Александрова 

О.М.,НарушевичА.

Г.и 
другие 

 
Просвещение 

 
2020 

 
1.1.3.1.1.5.1 

Литература(

базовыйуров

ень)(в2 

частях) 

 
ЛебедевЮ.В. 

АО 

"Издательство"

Просвещение" 

 
2018 

 

1.1.3.1.2.2.1 

Астрономия 
(базовый 

уровень) 

Воронцов- 
ВельяминовБ.А.,Ст

раутЕ.К. 

 

ООО"ДРОФА" 
 

2020 
1.1.3.5.2.1.1 

 
 

Обществознание

(базовыйуро

вень) 

Боголюбов 

Л.Н.,Лазебникова 

А.Ю.,Матвеев А.И. 

и др./Подред. 

БоголюбоваЛ.Н.,

ЛабезниковойА.

Ю. 

 
 

АО 

"Издательство"

Просвещение" 

 

 

2017 

 

 

 
1.1.3.3.5.1.1 

 

География 
Гладкий 

Ю.Н.,Николин

аВ.В. 

АО 
"Издательство"

Просвещение" 

 

2021 
 
1.1.3.3.2.2.1 

Геометрия(

базовый 

иуглубленны

й 

уровень) 

Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев 

С.Б. идругие 

АО 

"Издательство"

Просвещение" 

 
2017 

 
1.1.3.4.1.2.1 
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Информатика.Б

азовыйуровень 

Босова 

Л.Л.,Босова

А.Ю. 

ООО"БИНОМ. 
Лабораториязн

аний" 

 

2018 
 
1.1.3.4.2.1.1 
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Физика(

базовый 

уровень) 

Мякишев 

Г.Я.,Буховцев 

Б.Б.,Сотский 

Н.Н./Подред. 

ПарфентьевойН.А. 

 

АО 

"Издательство"

Просвещение" 

 
 

2017 

 

 
1.1.3.5.1.7.1 

Химия 

(базовыйуро

вень) 

Рудзитис 

Г.Е.,Фельдман

Ф.Г. 

АО 
"Издательство"

Просвещение" 

 

2017 
 
1.1.3.5.3.5.1 

Биология

(базовый 

уровень) 

СухоруковаЛ.Н.,

КучменкоВ.С., 

ИвановаТ.В. 

АО 
"Издательство"

Просвещение" 

 

2017 
 

1.3.5.6.7.1 

Основыбезопас

ностижизнедея

тельности 

(базовый 

уровень) 

 
КимС.В., 

ГорскийВ.А. 

 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
 

2019 

 

 
1.1.3.6.3.1.1 

Физическаякуль

тура(базовый 

уровень) 

 
Лях В.И. 

АО 

"Издательство"

Просвещение" 

 
2020 

 
1.1.3.6.1.2.1 

 

Переченьучебныхпособийиспользуемыхприреализацииобязательнойчасти 

основной образовательной программы для учащихся 10 класса на 2021 - 

2022учебныйгод 

 
№ 
п/п 

Класс Название Автор,издательство,год 

1. 9-11 Алгебраитоговаяаттестация. 
Ф.Ф.ЛысенкоВ.Ю.Калашников, 
Ростов-на-Дону,«Легион»2006 

2. 9-11 «Экзаменационныебилетыи ответы» 
Л.Босова,М.:«БИНОМ.Лаборатория 
знаний»,2003 

 

3. 

 

9-11 
«Экзаменационныевопросыио

тветы.Информатика.9 и11 
выпускныеклассы» 

Г.А. Евсеев, М.: «АСТ-

ПРЕССШКОЛА»,2003 

4. 9-11 «Экспериментыпоастрономии» Д.Ванклив,М.:«АСТ:Астрель»,2009 

5. 9-11 
Измерительныематериалыпо 
историииобществознанию. 

Подред.В.А.Боголюбова. 
А.А.Данилов.М.Просвещение2013г. 

6. 9-11 ПодготовкакЕГЭ 
Ред.О.Г.ВеряскинойУМК«История. 
ПодготовкакЕГЭ»2015г 

7. 9-11 «Информатика.Сборникзаданий» Е.М.Зорина,М.:«Эксмо»,2013 

 

8. 
 

10-11 
Английскийсудовольствием 

«EnjoyEnglish» 

Биболетова 

М.З.,БабушисЕ.Е.,СнежкоН.Д.Обн

инск: 
Титул,2011 

 

9. 
 

10-11 
 

Книгадляучителя 
Биболетова 

М.З.,БабушисЕ.Е.,СнежкоН.Д.Обн

инск: 
Титул,2011 

 

10. 
 

10-11 
 

Аудиоприложение 
БиболетоваМ.З., 
БабушисЕ.Е.,СнежкоН.Д.Обнинск:

Титул,2008 
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11. 10-11 Рабочаятетрадь№1,№2 
БиболетоваМ.З., 
БабушисЕ.Е.,СнежкоН.Д.Обнинск: 
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   Титул,2011 

 

12. 
 

10-11 
«Сборниктестовыхзаданийдля 
тематического и итогового 

контроля.Физика.10 класс.» 

Р.В. КонопличМ.: «Интеллект-

Центр»,2007 

13. 10-11 
«Физика.10класс.Внеклассная 
работа» 

Т.М.Гребѐнкина,Волгоград:ИТД 
«Корифей»,2007 

 

14. 
 

10-11 
«Тематические контрольные 

исамостоятельныеработыпо физике. 

Физика10 класс» 

О.И.Громцева,М.:№ЭКЗАМЕН»,2

012 

15. 10-11 
Дидактическиематериалыпоалгебре 
иначаламанализадля10класса 

Б.М.Ивлев,С.М.Саакян,С.И. 
Шварцбурд.М.:Просвещение,2003. 

 

16. 
 

10-11 
Русский язык. 10 - 11классы: 

учебникдляобщеобразовательных 

учреждений 

В. Ф. Греков,С. Е. Крючков, Л. 

А.Чешко.–5-еизд.-М.:Просвещение, 

2012. 

 
17. 

 
10-11 

ДляучащихсяЕГЭ.Практикумпору

сскому языку: подготовка 

квыполнениюзаданийпокультуре 

речи 

 

Т.И.Козлова.–М.:Издательство 

«Экзамен»,2014. 

 

18. 

 

10-11 
ЕГЭ.Русскийязык.Типовые 
тестовыезадания:подготовкакв

ыполнениючасти 2(В) 

В.В.Львов. – М.: Издательство 

«Экзамен»,2014. 

19. 10-11 
Русскийязык.Экспресс-тесты.11 
класс.ФГОС. 

Е.Н.Скрипка.–М.:Издательство 
«Экзамен»,2015. 

 
20. 

 
10-11 

ЕГЭ. Русский язык. Задания части 

2.Универсальныематериалысметодич

ескимирекомендациями, 

решениямииответами 

 

Г.Т.Егораева–М.:Издательство 

«Экзамен»,2015. 

21. 10-11 
ЕГЭ2016.Русскийязык.Типовые 
тестовыезадания 

И.П.Васильевых,Ю.Н.Гостева–М.: 
Издательство«Экзамен»,2016. 

22. 10-11 Обучениерусскомуязыку 
Л.А.Тростенцова.-М.:Просвещение, 
2009. 

 

23. 
 

10-11 
Тесты,проверочныеиконтрольные 
работыпорусскомуязыку:9кл.:Пособие

дляучителя 

Т.А.Костяева.-М.:Просвещение,2009. 

24. 10-11 
Русский язык: Контрольные и 
проверочныеработы 

И.В.Текучева.-М.:Астрель,2008. 

 

25. 
 

10-11 
Готовимся к 

 единомугосударст

венному  экзамену по 

русскомуязыку:Грамматика.Речь 

Л.И.Пучкова,Ю.М.Гостева.-

М.:Просвещение,2010. 

 

26. 
 

10-11 
Задачипоалгебреиначалам анализа: 
Пособие для учащихся 10–11 

кл.общеобразовательныхучрежден

ий 

С.М.Саакян,А.М.Гольдман,Д.В.Д

енисов.М.:Просвещение,2003. 

27. 10-11 
Контрольныеипроверочныеработы 
10-11. 

Н.В.Богомолов,М.:«АСТАстрель» 
2002 

 

28. 
 

10-11 
MS EXCEL и VBA. Примеры 

изадания.(Практикумпо 

информатике) 

 

ПанфиловаТ.М.,-М.,2006. 

 

29. 
 

10-11 
ИнформатикаиИКТ.Практикумпоп

рограммированию.10-11класс. 

Базовыйуровень 

Под ред.проф. Н.В. Макаровой. – 

СПб,2007. 
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30. 10-11 ОсновыпрограммированиянаVisual ГарберГ.З.,М.,2008. 
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  Basicи VBAвExcel2007  

 

 

31. 

 

 

10-11 

Решение экономических задач 

ибухгалтерских задач 

сиспользованиеминструментари

яVBA: метод. указ. и задания 

квыполнениюкурсовойработы, 

лабораторных работ по 

курсу"Информатика". 

 

 
Макарова Е.А., Швецова 

М.Н.Новосибирск:Изд-

воСГУПСа,2008г. 

 

32. 

 

10-11 
Химия.Современноеучебноеп

особие для школьников 

иабитуриентов 

Бердоносов Сергей 

Серафимович,МенделееваЕкатеринаА

лександровна.Издательство: 

Илекса,2019 г. 

33. 10-11 
Задачиповышеннойтрудностипо 
алгебреиначаламанализа. 

Б.М.Ивлев,А.М.Абрамцев,М., 
«Просвещение»1990 

34. 10-11 
МатематикаЕГЭтиповыетестовые 
задания 

Т.А.Корешкова,Ю.А. Глазков,М., 
«Экзамен»2009 

35. 10-11 
ЕГЭ2006математикатематические 
тренировочныезадания. 

В.В.Кочагин,М.,«Эксмо»2006 

36. 10-11 ПрактикумпоисторииРоссии А.А.Данилов.М.Просвещение2010г. 

37. 10-11 
Кпятѐркешагзашагом.Пособиедля 
учащихсяпо русскомуязыку 

Л.А.Ахрименкова.М.:«Просвещени 
е»,2014г. 

 

38. 
 

10-11 
Решениезаданийповышенной 
трудности и высокого 

уровнясложности. 

И.П.Цыбулько. М.: «Интеллект-

центр»,2015 г. 

 

39. 
 

10-11 
Типовыетестовыезадания.30 
вариантов заданий по 

русскомуязыку 

Ю.Н.Гостева,Г.Т.Егораева.М.: 

«Экзамен»,2015г. 

 
40. 

 
10-11 

Сочинение на ЕГЭ. 

Курсинтенсивной подготовки. 

Учебно-методическоепособие 

Политературеирусскомуязыку. 

 

Н.А.Сенина, 

А.Г.Нарушевич.Ростов-на-

Дону.«Легион»,2014г. 

 

41. 
 

10-11 
«Итоговые тесты по 

информатике.Ковсемучебникампо

курсу 

информатикиза10-11 классы» 

 

М.В.Кошелев,М.:«ЭКЗАМЕН»,2007 

 

3.2.6. Обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответств

иисадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммойсреднегообщего 

образования обучающихсясЗПР 

Образовательным учреждением определяются все необходимые меры и сроки 

поприведениюинформационно-

методическихусловийреализацииадаптированнойосновной образовательной 

программы среднего общего образования 

обучающихсясЗПРвсоответствиестребованиямиФГОССОО. 

СистемаусловийреализацииАООПСООобучающихсясЗПРМБОУ«ЦОс.Амгуэмы» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программыкомплекснойаналитико-обобщающей 

ипрогностическойработы,включающей: 

- анализимеющихсявОУусловийиресурсовреализацииосновнойобразовательнойп

рограммы среднего общегообразования; 

- установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачамос



443 
 

новнойобразовательнойпрограммыОУ,сформированнымсучетомпотребностейвсеху

частников образовательныхотношений; 

- выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихся 
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условияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОССОО; 

- разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательныхотношенийивозможн

ыхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системыусловий; 

- разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточн

ых этаповразработанного графика(дорожнойкарты). 

 

3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условийИнтегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализациио

бразовательной программы является создание и поддержание

 комфортнойразвивающей образовательной  среды,

 позволяющей  формировать   успешную,интеллектуально  развитую, 

 творческую личность,  способную    свободноадаптироваться 

к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь.Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистеме 

 условийучитываюторганизационную   структуру  ОУ,

 взаимодействие с  другими 

 субъектамиобразовательныхотношений,иерархиюцелевыхориентиров,обозначе

ннуювФГОССООивыстроеннуювАООПСООобучающихсясЗПР. 

Однимизмеханизмовповышениякачестваобразованияявляетсясистемагосударствен

но-общественногоуправления,характернымичертамикоторойявляются совместная 

деятельность государственных и общественных структур 

поуправлениюобразовательнымиорганизациями;процедурапринятиярешений,котор

ая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителямиобщественности; делегирование части властных полномочий 

органовуправленияобразованиемструктурам,представляющиминтересыопределенн

ыхгруппобщественности;разработкамеханизмов(способов)разрешениявозникающи

хпротиворечийиконфликтовмеждугосударственнымииобщественнымиструктурами 

управления. В связи с этим к формированию системы условий 

могутбытьпривлечены различныеучастникиобразовательныхотношений. 

 

3.4. Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыус

ловий 

 

Направление

мероприятий 
Мероприятия Срокиреализации 

I.Нормативное 1.Созданиеединойэлектронной Втечение 2021- 

обеспечение локальнойбазыОУ,обеспечивающей 2022 учебногогода 

введенияФГОС эффективнуюорганизацию  

СОО образовательногопроцессанауровнях  

 основногообщегоисреднегообщего  

 образованияиоптимальное  

 функционированиешколывусловиях  

 внедренияФГОССОО.  

 2.Разработкаиутверждениеплана- Май2021г 
 графикавведенияФГОССОО  
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 3. Обеспечение 

соответствиянормативнойбазышколыт

ребованиям 

ФГОССОО(целиобразовательнойд

еятельности, режим 

занятий,финансирование, 

материально- 

техническоеобеспечениеидр.) 

Май2021 

4. Разработка на основе 

примернойосновнойобразовательнойп

рограммы 

среднего общего 

образованияадаптированнойосновной 

образовательной программы 

среднегообщегообразованияобучающих

сясЗПР 

Май2021 

5. Утверждение 

адаптированнойосновнойобразовател

ьнойпрограммы 

среднегообщегообразованияо

бучающихсясЗПР 

Июль-август2021 

6.Приведениедолжностныхинструкций 
работников образовательной 

организациив соответствие с 

требованиями ФГОССООитарифно-

квалификационными 

характеристиками 

Май2021 

 ипрофессиональнымстандартом 
педагога 

 

7.Определениеспискаучебниковиу

чебных пособий, используемых 

вобразовательнойдеятельностив 

соответствии с ФГОС СОО и входящих 

вфедеральныйпереченьучебников 

апрель-июль2021 

8.Разработкаикорректировкалокальныхак

тов, устанавливающих требования 

кразличным объектам 

инфраструктурыОУсучетомтребованийк

минимальной 

оснащенностиучебногопроцесса 

Апрель-май2021 
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 9.Корректировка: 
-

образовательныхпрограмм

(индивидуальныхидр.); 

-учебногоплана; 

- рабочихпрограммучебныхпредметов,к

урсов,дисциплин,модулей; 

-

годовогокалендарног

оучебногографика; 

- положенийовнеурочнойдеятельностио

бучающихся; 

- положенияоборганизациитекущейиит

оговойоценкидостижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатово

своенияосновнойобразовательной 
программы. 

Апрель-май2021 

II. 

Финансовоео

беспечение 

введения 

ФГОСсреднегоо

бщегообразован

ия 

1. Определение объема 

расходов,необходимыхдляреализации

АООПидостиженияпланируемыхрезу

льтатов 

Июнь2021 

2. Заключение 

дополнительныхсоглашений 

ктрудовомудоговорус 

педагогическимиработниками 

Сентябрь2021 

III. 
Организационное

обеспечениеввед

ения 

ФГОСсреднего 

общегообразован

ия 

1.Обеспечениекоординациив

заимодействияучастников 

образовательных отношений 

поорганизациивведенияФГОССО

О 

Втечение 2021- 
2022 учебногогода 

2. Мониторинг 

участниковобразовательногоп

роцессапо 

востребованностизанятийвнеурочнойд

еятельностив10-11классах 

Апрель2021 

3.Педагогическийсовет«Деятельность 

МБОУ«ЦОс.Амгуэмы»повнедрениюФ

ГОССОО» 

Январь2021 

IV.Кадровое

обеспечение 

1. Анализ кадрового 

обеспечениявведенияиреализации

ФГОССОО 

Апрель-май2021 

введения 

ФГОСсреднегоо

бщегообразован

ия 

2.Мониторингиорганизациякурсовойп

одготовки,обеспечивающей 

реализациюФГОССОО 

Апрель-май2021 
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V. 
Информационное

обеспечениеввед

ения 

ФГОСсреднего 

общегообразован

ия 

1.Размещениенасайтеобразовательнойор

ганизацииинформационных 

материаловореализацииФГОССОО 

Апрель-май2021 

2. Информирование 

родительскойобщественностиовведении

ФГОССОО 

ипорядкепереходананих 

Апрель-май2021 
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VI.Материально-

техническоеоб

еспечение 

введения 

ФГОСсреднегоо

бщегообразован

ия 

1.Анализматериально-

техническогообеспеченияреализаци

иФГОССОО 

Втечение 2021- 

2022 учебногогода 

2. Обеспечение 

соответствияматериально-

техническойбазыОУ 

требованиямФГОССОО 

Втечение 2021- 
2022 учебногогода 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условийтребованиям 

ФГОСиСанПиН 

Втечение 2021- 
2022 учебногогода 

4.Обеспечениесоответствияусловийр

еализацииООПпротивопожарным 

нормам, нормам охраны 

трудаработниковобразовательнойорганиз

ации 

Втечение 2021- 
2022 учебногогода 

5. Обеспечение 

соответствияинформационно-

образовательнойсреды 

требованиямФГОССОО 

Втечение 2021- 

2022 учебногогода 

6. Обеспечение 

укомплектованностибиблиотечно-

информационногоцентра 

печатными и 

электроннымиобразовательн

ымиресурсами 

Втечение 2021- 

2022 учебногогода 

7.Наличиедоступакэлектроннымоб

разовательнымресурсам(ЭОР), 

размещенным в 

федеральных,региональныхииныхб

азахданных 

Втечение 2021- 
2022 учебногогода 

8.Обеспечениеконтролируемогодоступау

частниковобразовательной 

деятельностикинформационнымобразо

вательнымресурсамвсети 

Интернет 

Втечение 2021- 

2022 учебногогода 

 

3.5. Контрользасостояниемсистемыусловий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП СОО обучающихся 

сЗПР проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 

процессомеереализации.Оценкеобязательноподлежат:кадровые,психолого-

педагогические,финансовые,материально-техническиеусловия,учебно-

методическоеиинформационноеобеспечение;деятельностьпедагоговвреализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для 

такойоценкииспользуетсяопределенныйнаборпоказателейииндикаторов,атакжеэксп

ертизаобразовательныхиучебныхпрограмм,проектов,образовательнойсреды,профес

сиональнойдеятельностиспециалистовОУ. 
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