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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей ,культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное, интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

  Основная образовательная программа МКОУ «Ульяновская СОШ №1» 

разработана с привлечением органов самоуправления педагогический совет, 

Методический совет), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением. 

      Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1» в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта.  

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и 

включает Образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 



систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к структуре основной образовательной программы и определяет 

содержание, организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования, направленных на обеспечение: 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

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

внеурочную деятельность; 

воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

создания условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в РФ»: 

•гуманистический характер образования; 

•воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

•общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

•содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего 

образования формируется с учётом социального заказа: 

•организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

•обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам быть 

успешными в дальнейшей жизни; 

•воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 



•обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

•воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью; 

•создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе создания и 

реализации основной образовательной программы МКОУ «Ульяновская СОШ 

№1» лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

•формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;__ 

•проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

школы; 

•активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

•построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических,  физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной  программы 

среднего общего образования: 

Цели 

•обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

•становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

•обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

•обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 

•обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение стабильных и гарантированных образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с особыми 

потребностями, позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах; 

•обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

•выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 

склонностей через систему профильного обучения, элективных курсов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно- 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей дополнительного образования детей; 



•формирование готовности к жизненному и профессиональному 

самоопределению; 

•развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания. 

«Портрет» выпускника школы: 

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

духовные традиции; 

•осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

•креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

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

человека и общества; 

•владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

•мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

•готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

•осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

•уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

•осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

•подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

•мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию ООП СОО  

  

Образовательная программа среднего  общего образования выстроена на 

основании реализации следующих принципов:  

I. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его 

основными сторонами являются:  

   1. ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;  

    2. уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности 

каждого ребенка; 

    3. субъект-субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 

внутреннюю мотивацию учения и свободу выбора ребенком сфер приложения 

сил в организации школьной жизни;  

    4. самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей;  

    5. социализация – осознание и освоение человеком современных культурных 

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной 

жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни; 



 II. Принцип реальности  

Предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и 

обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у 

обучающихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к 

трудностям и противоречиям современной жизни. В этой связи особое значение 

приобретают обучение и воспитание обучающихся в поликультурном 

пространстве, воспитание правовой и политической культуры личности на 

основе знания современного законодательного процесса, государственного 

устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей. 

 III. Принцип гуманности  

Реализация этого принципа предполагает:  

1. создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения 

чести и достоинства личности ребенка, педагога;  

2. формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной 

помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, 

совестливости, порядочности;  

 IV. Принцип демократичности  

Предполагает организацию всей школьной деятельности на основе подходов, 

противоположных авторитарности, которая  реализуется в системе обучения и 

воспитания через:  

1. разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности;  

2. создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и 

свобод  учителей, учеников, родителей;  

3. разработка и внедрение в Школе ученического самоуправления, Устава и 

правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов 

коллектива в осуществлении личных прав и свобод; 

 4. развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления 

школой с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная 

передача полномочий администрации и педагогического коллектива детскому 

коллективу в работе по организации жизни школы, класса;  

5. развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта 

участия в современных демократических процессах.  

V. Принцип научности  

Предполагает:  

1. развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание 

места и роли человека в мире, в обществе;  

2. постоянное обновление содержания учебных программ и пособий на 

основании новейших достижений в соответствующей области науки, в 

педагогике и педагогической психологии;  

3. создание эффективной системы научно – методического информирования 

педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетентности. 

 VI. Принцип эффективности социального взаимодействия 

 Реализация этого принципа предполагает: 

 1. формирование навыка социальной адаптации;  

2. развитие навыка самореализации;  



3. предоставление обучающимся возможности расширить сферу продуктивного 

общения; 

 4. создание условий для процессов самоопределения и адекватной 

коммуникации.  

  

Разработанная школой основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; • поиск инновационных 

подходов к обучению, • развитие способности оперировать информацией, 

владение информационными технологиями, умение жить в информационном 

обществе; • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему секций и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; • организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

конференций и исследовательской деятельности; • участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; • использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; • возможность 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

Общеобразовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее - планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых_установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки – с другой. 

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования необходимо создать педагогические 

условия для: 

саморазвития и личностного самоопределения, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их 



использования в познавательной и социальной практике, самостоятельности в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владению навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной области, видов деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формированию научного типа мышления, владению научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Созданная образовательная и воспитательная среда школы позволит: 

1. организовать построение учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий предметными, интегративными, метапредметными программами 

разных видах деятельности, создать в совместной деятельности учащихся и 

учителя возможные образовательные пространства для решения задач развития 

учащихся. 

2. реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, образовательные путешествия, выездные 

сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

3. организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить поле для самопрезентации 

и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

4. создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
программы развития универсальных учебных действий; 

программы базового и углубленного уровня отдельных учебных предметов; 

программы курсов по выбору; 

программы метапредметных курсов; 

программы внеурочной деятельности; 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

В результате освоения данных программ выпускниками МКОУ «Ульяновская 

СОШ №1»  получат  дальнейшее развитие 

• личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные  действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их  

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

•способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

•личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

•способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. В ходе планирования и выполнения учебных 

исследований обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

•потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

•основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•основы ценностных суждений и оценок; 

уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

•основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

•основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально- ценностный и поведенческий компоненты); 

•основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

•готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профессионального образования. В частности, формированию готовности и 

способности к выбору направления профессионального образования 

способствуют целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

•реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и профильном уровнях); 



•формирование навыков взаимо - и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

•организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса: учебных курсов, программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; системы 

экологического образования; организации дополнительного образования, иных 

возможностей школы. 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. Мы выделяем следующие группы метапредметных 

результатов и требования к ним: Регулятивные универсальные учебные 

действия  Выпускник научится: – самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; – 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; – ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной цели; – выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; – организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; – сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 

в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является 

формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

•формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

•практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 



компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

•удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

•• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

•практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

•развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

•практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на втором уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. Обучающиеся приобретут потребность 

поиска дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде школы и в сети Интернет; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной 

форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. Выпускники получат возможность научиться строить 

умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой 

информации на основе её сопоставления с информацией из других источников 

и с имеющимся жизненным опытом. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•историко-географический образ, включая представление о территори и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных традиций; 



•образ социально-политического устройства: представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

•знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений 

•знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

•освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание 

конвенционального характера морали; 

•основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

•экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

•знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

•гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

•уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

•уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

•уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

•потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

•позитивная моральная самооценка и моральные чувства: 

•чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

•готовность и способность к участию в школьном самоуправлении 

•в пределах возрастных компетенций (участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, гимназических и внешкольных мероприятиях); 

•готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

•умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

•готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

•умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 



•готовность к профессиональному самоопределению. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий выпускник 

школы научится: 

•целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

•самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

•планировать пути достижения целей; 

•устанавливать целевые приоритеты; 

•уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить  необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 
•основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник школы получит возможность научиться: 

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•построению жизненных планов во временной перспективе; 

•при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

•выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

•основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

•в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

•адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

илипредполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

•основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

•прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускник школы научится: 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

•устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

•аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 



•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, решения различных коммуникативных задач; 

•владеть устной и письменной речью; 

•строить монологическое контекстное высказывание; 

•организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; 

•планировать общие способы работы; 

•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

•работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

•интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

•основам коммуникативной рефлексии; 

•использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

•отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник школы получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов 

•и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

•брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

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

совместной деятельности; 

•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

•в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

•следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 



адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

•устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

•в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

выпускник научится: 

•основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

•давать определение понятиям; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

•обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

•основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

•работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник школы получит возможность научиться: 

•основам проектно-исследовательской деятельности; 

•основам рефлексивного чтения; 

•ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

•организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

•делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 



Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности школьников (учебное исследование или учебный проект) и 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно- творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

•сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

•способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

•сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач,используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

•способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Изучение учебных предметов, курсов по выбору учащихся МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1»  должно обеспечить: 

•удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

•общеобразовательную, общекультурную составляющую уровня общего 

образования; 

•развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

•развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

•углубление, расширение и систематизацию знаний выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

•совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения профильных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся будут отражать: 

•развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

•овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

•развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 



самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

•обеспечение профессиональной ориентации учащихся  

Предметные результаты освоения ООП СОО  

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Организация образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей ООП СОО на 

базовом или углубленном уровнях. Принципиальным отличием результатов 

базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая 

направленность. Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Эта 

группа результатов предполагает: 

  

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. Эта группа результатов 

предполагает:   

я 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области;  



 вные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

 

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

знаний.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. Предметные результаты 

освоения ООП СОО представлены следующими четырьмя группами: 

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

научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень». Группа 

результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения.  Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.  Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности.  

1. Предметные результаты освоения предметной области «Русский язык и  

литература»  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 



 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов:  

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы отражают:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко- культурного и нравственно- ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

 6) сформированность представлений об изобразительно- выразительных 

возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 



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

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

 2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

 3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 6) владение различными приемами редактирования текстов; 

 7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

 9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

 10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

 11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико- литературного характера; 



 12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

 13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики.  

2. Предметные результаты освоения предметной области «Родной язык и 

родная литература»  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

обеспечивает: 

  представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы;  

-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом;  

 чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов:  

 "Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка 

и родной литературы отражают:  

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  



2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой  

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.  

3. Предметные результаты освоения предметной области «Иностранные 

языки»  



Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный 

язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 

 1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

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

страны/стран изучаемого языка; 

 3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

иностранного языка включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают:  

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

 3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях.  

4. Предметные результаты освоения предметной области «Общественные 

науки»  

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает:  

 мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

щемся глобальном 

мире;  



умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук;  

экономических, социальных реалий; сформированность умений обобщать, 

анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам  

освоения  базового курса истории отражают:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 "История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения  углубленного курса истории включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают:  

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии;  

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории;  

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;  

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 1) 



сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития.  

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии отражают:  

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

 2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

   

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 



уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 8) 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем.  

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

 1) сформированность знаний о составе современного комплекса 

географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, 

роли в решении современных научных и практических задач;  

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения 

и оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально- экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем;  

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социальноэкономических и геоэкологических явлений и процессов;  

5) владение навыками картографической интерпретации природных, 

социальноэкономических и экологических характеристик различных 

территорий;  

6) владение умениями работать с геоинформационными системами;  

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

 8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях 

и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. "Экономика" 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса экономики отражают:  

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

 2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности;  



3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом;  

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 

и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

 5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

 6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают:  

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки;  

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики;  

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической  

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства;  



5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права отражают:  

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  

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

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации;  

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; (пп. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 

N 613) 

 7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

 10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права должны включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

 1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

 3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  



4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

 5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

 6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов.  

5. Предметные результаты освоения предметной области «Математика и 

информатика» Изучение предметной области "Математика и информатика" 

обеспечивает:  

факторах становления математики и информатики; 

 

мышления;  

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

  представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 



политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;  

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики отражают:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

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

математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  



"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса математики включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

 2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;  

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению.  

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики отражают:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

 4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно- математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;  



6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 "Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают:  

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

 7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно- математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 



моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 

справочными системами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных.  

6. Предметные результаты освоения предметной области «Естественные 

науки»  

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

 - 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию;  

достоверность и обобщать научную информацию; 

 - 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики отражают:  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  



5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают:  

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

 2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 "Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии отражают: 

 1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой;  

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

 4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  



5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 "Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают:  

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность  их осуществления;  

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

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 

формулируя цель исследования; 

 4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. "Биология" 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии отражают:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для  решения практических задач; 

 2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при  

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  



5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают:  

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

 2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования;  

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

 5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований.  

«Естествознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами 

естественно-научныхь наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 



различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для__ каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей. 

 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета отражают:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области.  

6. Предметные результаты освоения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:  

ления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира;  

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим;  

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 



деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности отражают:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  



8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся, предлагаемых школой, обеспечивает:  

довлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 

среднего общего образования;  

   

интеллектуальной и ценностно- смысловой сферы 

  

 

научного знания или вида деятельности; 

 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, 



регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. Планируемые 

образовательные результаты освоения ООП СОО более подробно изложены в 

рабочих программах по отдельным учебным предметам среднего общего 

образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу 

оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: 

«Русский язык и литература»; 

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»; 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

(итоговая) аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) 

аттестации по завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса 

1.3. Система оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы 
Общие положения. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, направленный на обеспечение 



качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки достижения 

планируемых результатов ООП представляет собой один из механизмов 

управления реализацией основной образовательной программы среднего 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

Система оценки направлена на закрепление основных направлений и целей 

оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством 

образования, описание объекта и содержания оценки, критериев, процедуры и 

состава инструментария оценивания, форм представления результатов, условий 

и границ применения системы оценки. 

Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Система оценки предусматривает использование разнообразных методов и 

форм, взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения) и позволяет 

использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, при оценке 

деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования и составляют содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в области формирования способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней 

оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе - 

государственной), характеризующие уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП среднего общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 



образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1)сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)готовность перейти к самообразованию на основе учебно- познавательной 

мотивации, в том числе - готовность к выбору направления профильного 

образования; 

3)сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

прилежании и ответственности за результаты обучения; готовности и 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе - выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана; ценностно- смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

накопленной оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося 

и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 



Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

•способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

•способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

накопленной оценки все вышеперечисленные данные (способности к 

сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) 

наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а)системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

в)инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной 

оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

•стартовой диагностики; 



•текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

•промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

•материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции;способности к сотрудничеству и коммуникации, 

способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; о способности и готовности к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

•защиты индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

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

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 

разрабатываются требования к итоговому проекту, которые, как минимум, 

должны включать следующие рубрики: 

• организация проектной деятельности, 

• содержание и направленность проекта, 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющиеся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование 

и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 

т.п.  

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 



Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Общие критерии оценки проектной работы 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблемы, 

которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясноизложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированноответить на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в классном журнале в графу 

«Основыпроектной и исследовательской деятельности» и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования - аттестат о среднем 

общем образовании - отметка выставляется в свободную строку. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия 

с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность 

в самовыражении, самосознании и самоопределении. Образование на ступени 

среднего общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой 

стороны, предполагает завершение общего образования, переход к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

  В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «Ульяновская СОШ №1»  представлены программа 

развития универсальных учебных действий, программы отдельных учебных 

предметов, курсов, программы внеурочной деятельности, программа 

воспитания и социализации, программа коррекционной работы. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования (далее – Программа развития УУД) направлена на 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; повышение 

эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. Программа развития УУД в старшей школе определяет: 

•- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию 

универсальных учебных действий; 

•- планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения 

основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

•ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития универсальных учебный действий: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т.п., связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 



•основные направления деятельности по развитию универсальных учебных 

действий в старшей школе, описание технологии развивающих задач, как в 

урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся; 

•условия развития универсальных учебных действий; 

•преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию. 

Цели и задачи. 

Программы развития УУД определяются в соответствии со Стандартом 

среднего общего образования: 

1. Развивать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению 

2. Формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия, способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

3. Формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность и организовывать учебное сотрудничество с педагогами и 

сверстниками, выстраивать индивидуальный образовательный маршрут; 

4. Решать задачи общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся; 

5. Повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формировать научный тип мышления, компетентности в предметных областях, 

учебно-исследовательской,проектной и социальной деятельности; 

6. Создавать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

7. Формировать навыки участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

8. Обеспечивать практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; возможность практического использования 

приобретённых обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; подготовку к осознанному 

выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Кодификатор метапредметных результатов (УУД) 

УУД  УУД Требования к результатам освоения ООП 

среднего общего образования 



Регулятивные  Регулятивные Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

Коммуникативные  Коммуникативные Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

Познавательные Умение эффективно разрешать конфликты. 

Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владение навыками разрешения проблем. 

Умение самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач,применять различные 

методы познания 

Коммуникативные Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности. 

Умение ориентироваться в различных источниках 

информации. 

Умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Познавательные Умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов. 

Регулятивные Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Коммуникативные Умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. 

Умение использовать адекватные языковые средства. 

Регулятивные Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

_ Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности 

учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе 

развития УУД уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 



развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных 

и регулятивных) в старшей школе претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я -концепции. Исходя из того, что в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача основной школы: «учить ученика учиться в общении» должна быть 

трансформирована в новую задачу для старшей школы «учить ученика учиться 

в сотрудничестве». 

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 

осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов 

гносеологической направленности, в границах базовых и профильных 

общеобразовательных дисциплин. 

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации 

востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения 

учащимися реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти 

умения в режиме творческой внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основаучебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий представлено в таблице 

«Кодификатор метапредметных результатов» данной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Также как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе лежит 

системно- деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей 

образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

учащимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества со 

сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность 

задаче развития в старшей школе универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в 

рамках использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 



•средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, в целях 

формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении; 

•инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

•средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

•средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

•эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном содержании, 

так и носить метапредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в старшей школе может быть представлена 

такими, как: 

•ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа ее решения); 

•ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

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

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

•Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных 

действий в старшей школе возможно использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

•задачи на личностное самоопределение; 

•задачи на Я - концепции; 

•задачи на смыслообразование; 

•задачи на мотивацию; 

•задачи на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

•задачи на учет позиции партнера; 

•задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

•задачи на передачу информации и отображению предметного содержания; 

•тренинги коммуникативных навыков; 

•ролевые игры; 

•групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

•задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

•задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 



•задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

•задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

•задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

•задачи на планирование; 

•задачи на рефлексию; 

•задачи на ориентировку в ситуации; 

•задачи на прогнозирование; 

•задачи на целеполагание; 

•задачи на оценивание; 

•задачи на принятие решения; 

•задачи на самоконтроль; 

•задачи на коррекцию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в старшей школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

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

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные интересы к тому или иному виду 

деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе 

основывается на следующих принципах: 

•выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные 

потребности ученика и совпадать с кругом интересов учителя; 

•ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход 

поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

•организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика; 

•раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

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

специфические черты. 



К общим характеристикам следует отнести: 

•практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

•компетентность в выбраннойУмение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. 

Умение использовать адекватные языковые средства. сфере исследования, 

творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, 

высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской 
деятельности: 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата - продукта, 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельных 

обладающего определенными 

свойствами, и который необходим 

для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой- то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную 

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



соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания олжны 

быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя - из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект -это форма организации совместной деятельности учителя и 

учащихся, совокупность приемов и действий в их определенной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели - решения 

определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на 

удовлетворение их эмоционально- психологических потребностей на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. 

При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях 

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

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок 

- защита исследовательских проектов, урок - экспертиза, урок - «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

•учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка ианализ его результатов; 



•домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях 

•-исследовательская практика учащихся; 

•-образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

•продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

•факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности старшеклассников; 

•ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования. 

•участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечитьподлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход, как принцип организации образовательного 

процесса в основной и старшей школе. Еще одной особенностью учебно- 

исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью 

учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

При этом должен выполняться ряд необходимых условий: 

•проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

•для выполнения проекта должны быть необходимые условия -

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

•обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебныхисследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

•необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 



•использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении 

отчетов и во время собеседований с руководителями проекта; 

•наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

•- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

выставлены в открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое 

владение технологией проектирования и исследования) должно достигаться к 

концу 10 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны 

находиться в области их самоопределения. Выполнение проектов или 

исследований в 10 классе - это курсовое проектирование с последующей 

защитой результатов. В старшей школе работы выполняются, в том числе и на 

базе и с привлечением специалистов из профильных научных учреждений, 

вузов. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на нормирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

2.2.1. Русский язык Базовый уровень  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, 

участвует в создании единого культурно-образовательного пространства страны 

и формировании российской идентичности у ее граждан. Целью реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. Главными задачами реализации 

программы являются: – овладение функциональной грамотностью, 

формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также 

умений применять знания о них в речевой практике; – овладение умением в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; – овладение умениями комплексного анализа 

предложенного текста; – овладение возможностями языка как средства 

коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения 



профессионального образования и дальнейшего самообразования; – овладение 

навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры.  

  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Использование различных видов чтения 

в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная 

переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, 

деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, 

резюме). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Содержание, 

обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций Русский язык в современном мире. Формы существования 

русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и 

язык художественной литературы. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. Синонимия в системе русского языка.  

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения. Русский язык в кругу языков народов России. Особенности 

фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. Перевод с родного языка на русский.  

  

2.1.2. Литература Изучение литературы на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: - воспитание духовно 

развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; - развитие представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 



интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; - 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. Изучение литературы 

в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

реализует общие цели и способствует решению специфических задач: - 

обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской 

и родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное 

своеобразие художественных решений; - совершенствование речевой 

деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих 

владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами.  

Содержание основной образовательной программы по литературе 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое 

построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной 

основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе 

основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на 

систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. Перечень произведений представляет собой инвариантную часть 

любой программы литературного образования, обеспечивающую федеральный 

компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка 

писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень 

включает три уровня детализации учебного материала: - названо имя писателя с 

указанием конкретных произведений; - названо имя писателя без указания 

конкретных произведений (определено только число художественных текстов, 

выбор которых предоставляется автору программы или учителю); - предложен 

список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю). В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения на базовом уровне сохраняются все факторы, которые определяют 

специфику содержания предмета "Литература" в основной школе. Кроме того, 



выпускники должны выходить на диалог русской и родной литературы и 

культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом, 

реализуется принцип единого литературного образования, решающего 

образовательные и воспитательные задачи на материале родной и русской 

литературы. Особенностью содержания литературного образования в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения является 

дальнейшее изучение следующих произведений, включенных в обязательный 

минимум содержания образования основной школы: А.С. Пушкин. Роман 

"Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); М.Ю. 

Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом 

повести "Княжна Мери"); Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) 

(обзорное изучение с анализом отдельных глав). Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Подражания Корану" (IX "И путник усталый на Бога роптал..."), 

"Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три 

стихотворения по выбору.  

Поэма "Медный всадник". М.Ю. Лермонтов Стихотворения: "Молитва" ("Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою толпою окружен...", 

"Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я 

на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. Н.В. Гоголь Одна из 

петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). А.Н. Островский Драма "Гроза" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении). И.А. 

Гончаров Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных 

учреждений с родным (нерусским) языком обучения)*(12). И.С. Тургенев Роман 

"Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию 

не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", 

"К.Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три 

стихотворения по выбору. А.К. Толстой Три произведения по выбору. Н.А. 

Некрасов Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы 

с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам 

говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три 

стихотворения по выбору. Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

обзорное изучение с анализом фрагментов). Н.С. Лесков Одно произведение по 

выбору. М.Е. Салтыков-Щедрин "История одного города" (обзор). Ф.М. 

Достоевский Роман "Преступление и наказание" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - обзорное изучение с 

анализом фрагментов). Л.Н. Толстой  

Роман- эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). А.П. 

Чехов Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. Рассказы: 



"Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). Пьеса "Вишневый сад" (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). Русская литература XX века И.А. Бунин Три стихотворения по 

выбору. Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). А.И. Куприн Одно произведение по выбору. М. 

Горький Пьеса "На дне". Одно произведение по выбору. Поэзия конца XIX - 

начала XX в. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. 

Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 

Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

AA. Блок Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, 

аптека...", "В ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла 

"На поле Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения по 

выбору. Поэма "Двенадцать". B.В. Маяковский Стихотворения: "А вы могли 

бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", 

"Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Облако в 

штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). CA. Есенин Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя 

родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Мы теперь уходим 

понемногу…", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три 

стихотворения по выбору. М.И. Цветаева Стихотворения: "Моим стихам, 

написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Кто 

создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также два 

стихотворения по выбору. О.Э. Мандельштам  

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За 

гремучую доблесть грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...", а также два стихотворения по выбору. А.А. Ахматова Стихотворения: 

"Песня последней встречи", "Сжата руки под темной вуалью...", "Мне ни к чему 

одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также 

два стихотворения по выбору. Поэма "Реквием". Б.Л. Пастернак Стихотворения: 

"Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по 

выбору. Роман "Доктор Живаго" (обзор). М.А. Булгаков Романы: "Белая 

гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" 

(обзорное изучение). AT. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-

единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а 

также два стихотворения по выбору. BT. Шаламов "Колымские рассказы" (два 

рассказа по выбору). А.И. Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича" 

(только для образовательных учреждений с русским языком обучения). Рассказ 

"Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). Проза второй половины XX века Ф.А. Абрамов, 

Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. 

Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения не 



менее трех авторов по выбору. Поэзия второй половины XX века Б.А. 

Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. Драматургия второй половины 

XX века А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. Литература последнего десятилетия  

Родной (русский) язык 

Русский язык и разновидности его употребления  

А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности. Строй и 

употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. 

Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового выражения. 

Стиль. Стиль в общеискусствоведческом плане. Стиль как категория 

словесности. 

Стилистические возможности языковых средств  

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. 

Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова.  Профессиональные слова. 

Жаргонные слова. Заимствованные слова. «Макаронический язык». 

Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значения слов. 

Фразеология. Крылатые слова. Их источники: античная мифология, античные 

авторы, Ветхий и Новый Завет, произведения русских и зарубежных писателей. 

Важность знания источников и подлинного значения крылатых слов для 

правильного понимания произведений словесности. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм 

существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности 

глагола. Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. 

Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. 

Соотносительность способов выражения главных и второстепенных членов 

предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчинение. Порядок 

слов – «главная сокровищница синтаксической синонимики русского языка». 

Формы и качества  словесного выражения  

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, 

письменный и книжный (литературный). Выражение диалогическое и 

монологическое. Выражение прозаическое и стихотворное. Различие понятий 

стихотворный и поэтический. 

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного 

выражения. Особенности их строения. Жанры, в которых выступают 

повествование, описание и рассуждение. 

Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, 

точность, последовательность, чистота, выразительность, богатство 

(разнообразие).  

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти качества. 

Уместность того или иного способа словесного выражения. 

Средства художественной изобразительности  



Средства художественной изобразительности: эпитет, сравнение. Аллегория, 

перифраза. Автология и металогия. Тропы речи. Метафора, метонимия, ирония, 

их употребление в произведениях художественной литературы. Гипербола, 

олицетворение, синекдоха, литота. 

Фигуры речи. Анафора, антитеза, градация. Оксюморон, острота, 

параллелизм, повторение. Риторический вопрос, риторическое восклицание и 

риторическое обращение. Умолчание, эллипсис, эпифора, их употребление в 

произведениях художественной литературы.  

Звуковые средства художественной изобразительности: благозвучие и 

звукоподражание. Средства словесной  инструментовки: аллитерация, ассонанс, 

повторы, звукопись.  

Родная (русская) литература 

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

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление 

личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга 

и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого 

великорусского языка», сказки. 

Ф.М. Достоевский Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя 

романа – князя Мышкина. 

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

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

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

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»  Л.Н. Толстой «Смерть Ивана 

Ильича», «Отец Сергий» А.П. Чехов  Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». 

Пьеса «Три сестры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

Д.В. Григорович Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»   Аксаков Константин 

Сергеевич, поэзия, публицистика Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто 

виноват?»Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная 

капля».«Духовные стихотворения». В.М. Гаршин Рассказ «Красный цветок» 

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

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

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в 

прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Г.И. УспенскийЭссе «Выпрямила» 

 

 «Иностранные языки»  

Содержание основной образовательной программы по иностранному языку 

Речевые умения Предметное содержание речи Социально- бытовая сфера. 

Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота 

о нем. Социально- культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 



Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. Учебно- трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном 

мире. Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики 

и расширения ситуаций официального и неофициального общения. Развитие 

умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Монологическая 

речь Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при 

работе над проектом).  

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. Аудирование Дальнейшее развитие 

понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: - понимания 

среднего содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; - 

выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); - относительно полного понимания высказываний 

собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. Развитие умений: отделять главную информацию от 

второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое 

отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. Чтение Дальнейшее развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических, 

а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): - 

ознакомительного чтения - с целью понимания среднего содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно- познавательного характера; - 

изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); - 

просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. Развитие 

умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинноследственные связи между фактами; понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/ интересующую информацию; определять свое 

отношение к прочитанному. Письменная речь Развитие умений писать личное 

письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о 



себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие умений: 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее.  

Языковые знания и навыки Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо- произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо- 

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. Социокультурные знания и умения Развитие страноведческих 

знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры 

стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения Совершенствование умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание среднего содержания текста, использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устноречевого общения. Учебно- 

познавательные умения Дальнейшее развитие общих учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом 

иностранном языке. Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

Общественные науки 

 «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах.   



Задачами реализации образовательной программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) являются: 1) формирование знаний о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об 

историографии; 2) овладение системными историческими знаниями, понимание 

места и роли России в мировой истории; 3) овладение приемами работы с 

историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; 4) формирование умений 

оценивать различные исторические версии. Новейшая история   

История как наука История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Проблема 

достоверности и фальсификации исторических знаний. (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39) Всеобщая история Древнейшая стадия 

истории человечества Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Цивилизации Древнего 

мира и Средневековья Традиционное общество: социальные связи, 

экономическая жизнь, политические отношения. АРХАИЧНЫЕ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ 

ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. Формирование индо-

буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем 

обществе. Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская 

средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV - XV вв. Новое время: эпоха модернизации Модернизация как 

процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 

МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации.   

 От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные 

революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения И 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. Технический прогресс в XVIII - середине 

XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального общества в XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ 

МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира. Особенности духовной жизни Нового времени. ТРАДИЦИОННЫЕ 

ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ 



ЭКСПАНСИИ. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. От Новой к Новейшей 

истории: пути развития индустриального общества Научно-технический 

прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ 

НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX 

вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX - 

XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и развитие 

правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. Системный кризис индустриального 

общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в XX 

в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. "Новые 

индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, 

экономические реформы. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 

МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - 

СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: 

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические 

и политические причины и последствия. Общественное сознание и духовная 

культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И 

МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В. Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Информационная революция и 

становление информационного общества. СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И 

ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА 

РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 



СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в научной картине мира. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ 

ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ.   

История России История России - часть всемирной истории. Народы и 

древнейшие государства на территории России ПЕРЕХОД ОТ 

ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И 

КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Русь в IX - начале 

XII вв. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ 

СЛАВЯН. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. Право на Руси. Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ 

ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК 

ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. Причины распада 

Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

ВКЛЮЧЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО 

ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. Восстановление экономики русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В 

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва как центр 

объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО 

ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Культурное развитие русских земель и княжеств. 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. Завершение 

объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной 

структуре общества и формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. 

РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И 

БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. Установление царской власти. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. 

Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 



Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления 

в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные 

движения XVII в. Формирование национального самосознания. Развитие 

культуры народов России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в. Россия в XVIII - середине XIX вв. Петровские 

преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 

УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. Особенности экономики России в XVIII - 

первой половине XIX вв.: господство крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Русское 

Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. Превращение России в мировую 

державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой XVIII - первой половины XIX вв. Россия во 

второй половине XIX - начале XX вв. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена 

крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности 

и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ. Политика контрреформ. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы 

образования, научные достижения российских ученых. "Восточный вопрос" во 

внешней политике Российской империи. Россия в системе военнополитических 

союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой 

мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Революция и Гражданская война в России Революция 1917 г. Временное 

правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ 

СИСТЕМЫ. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" 

И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. Переход к новой 

экономической политике. СССР в 1922 - 1991 гг. Образование СССР. Выбор 

путей объединения. Национально-государственное строительство. Партийные 

дискуссии о путях социалистической модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ 



личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины 

свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВА. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. 

Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Великая 

Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 

"Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-

х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. 

ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Особенности 

развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В 

СССР. "Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях 

замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 

Формирование многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военностратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА. ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. Российская Федерация 

(1991 - 2003 гг.) Становление новой российской государственности. 

Августовские события 1991 г. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - 

ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии 

и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ 

РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА. Россия в мировых 

интеграционных процессах и формировании современной 

международноправовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших 

дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России 

в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 

национальной безопасности страны. (абзац введен Приказом Минобрнауки 

России от 24.01.2012 N 39)  

 

Обществознание (включая экономику и право)  



 Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; - воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 - освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования; - овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; - 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

 Человек как творец и творение культуры Человек как результат биологической 

и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. 

МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. 

Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного 

мышления. Естественные и социальногуманитарные науки. Религия. Искусство. 

Мораль. Право. Общество как сложная динамическая система Системное 

строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФОРМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. 

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Экономика и экономическая наука. Факторы производства и 

факторные доходы. Спрос и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. 

ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ 



ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и переменные затраты. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА. Банковская система. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные 

экономические проблемы. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной субкультуры.  

 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Политика как общественное явление. Понятие власти. 

Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 

общество и государство. Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Политические партии и 

движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. Политический процесс, ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. ЦЕННОСТИ И 

НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое 

лидерство. Правовое регулирование общественных отношений Право в системе 

социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ЗАНЯТОСТЬ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Опыт познавательной и 

практической деятельности: - работа с источниками социальной информации, с 

использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); - критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; - решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; - анализ 

современных общественных явлений и событий; - освоение типичных 

социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и 

т.п.); - применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка 

действий в конкретных ситуациях; - аргументированная защита своей позиции, 

оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; - написание творческих работ по 

социальным дисциплинам. 

 

«География»  

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: - освоение системы 

географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; - овладение умениями 

сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; - 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; - использование в 



практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации.  

  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

 Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации География как наука. Традиционные и новые 

методы географических исследований. Виды географической информации, ее 

роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. Природа и 

человек в современном мире Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды 

природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций. Население мира Постоянный рост 

населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий мира. 

ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. География мирового хозяйства Мировое хозяйство, основные этапы 

его развития. Отраслевая и территориальная структура  хозяйства мира. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые 

и региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов 

продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНОФИНАНСОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 

хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей 

между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. Регионы и страны мира Многообразие стран мира и 

их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического 

положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. Анализ политической карты мира и экономических карт с 

целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 

участия в международном географическом разделении труда. Россия в 

современном мире Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, 

системе международных финансовоэкономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-



экономических проблем России. Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества Понятие о глобальных проблемах, их типах 

и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем человечества 

в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 

геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. Составление 

простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества.  

Экономика 

Экономика и экономическая наука Что изучает экономическая наука. 

Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. 

Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные 

доходы. 

Типы экономических систем Главные вопросы экономики. Разделение 

труда, специализация и обмен. Типы экономических систем. Собственность. 

Конкуренция. Экономическая свобода. 

Рынок Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и 

сдвиги кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы 

предложения и сдвиги кривых и предложения. Рыночное равновесие 

Основные рыночные структуры. 

Деньги, инфляция Причины возникновения денег. Формы денег. 

Функции денег в современной экономике. Факторы формирования величины 

денежной массы. Роль банков. Причины и        виды инфляции. Последствия. 

Антиинфляционные меры. 

Рынок труда и безработица Рынок труда. Спрос на труд и его факторы. 

Факторы формирования заработной платы. Предложение на рынке труда. 

Факторы предложения на рынке труда. Различия в оплате труда. Профсоюзы 

на рынке труда. Безработица и полная занятость, причины и виды безработицы. 

Уровень безработицы и уровень занятости, Методы сокращения безработицы 

и экономические последствия.  

Роль фирм в экономической жизни страны Роль и цели фирм в 

экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. 

Менеджмент. Маркетинг. 

Экономика семьи Источники семейных доходов и расходов, бюджет 

семьи, номинальный и реальный доход. Инфляция и семейная экономика.  

Дифференциация доходов и порождаемые ею проблемы Неравенство 

доходов  и  неравенство богатств. Налоги принципы налогообложения. Виды 



налогов. регулирование неравенства. Бедность как  экономическая проблема. 

Основные виды налогов. Трансферты. 

Роль государства в экономической системе Роль государства   в создании 

правовой базы и защите   конкуренции. Доходы и расходы государственного 

долга, государственный бюджет. Цели и функции государства в экономике. 

Дефицит и следствия возникновения государственного долга. Внешний и 

внутренний долг России. 

Что такое фирма и как она действует на рынке Зачем создаются фирмы. Виды 

фирм по российскому законодательству. Виды прибыли. Виды затрат и их 

экономическое значение. Влияние конкуренции на деятельность фирм.  

Как семьи получают и тратят деньги Источники семейных доходов. 

Семейные расходы и закономерности их изменения. Инфляция и семейная 

экономика.  

Неравенство доходов и его последствия Что порождает неравенство в 

благосостоянии. Кривая Лоренца. Регулирование неравенство доходов с 

помощью налогов. Бедность как эконмическая проблема.  

Экономические задачи государства Экономические свободы и роль 

государства в их защите. Причины вмешательства государства в 

экономическую жизнь. Возникновение внешних эффектов. Формы 

вмешательства государства в работу рыночной системы. 

Государственные финансы Принципы налогообложения формирования 

з/платы. Методы налогообложения. Понятие о государственном бюджет. 

Причины и следствия возникновения государственного долга. 

Экономический рост Понятие экономического роста. Факторы ускорения 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономическое отставание 

России.  

Организация международной торговли Причины возникновения 

международной торговли. Регулирование внешней торговли. Протекционизм. 

Валютный рынок и конвертируемость валют. Валютный рынок и 

конвертируемость валют.  

Право 

 Право и государство.Происхождение права и государства. Место права в 

системе социального регулирования общества. Понятие и функции государства. 

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и 

государства. Место права в системе социального регулирования. Основные 

функции права. Механизм правового регулирования. Законные 

интересы. Эффективность права. 

 Форма  и структура права. Право и основные теории его понимания. Нормы 

права. Источники (формы) права. Правовые системы современности. Закон и 

подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Основные отрасли права. 

 Правотворчество и правореализация Правотворчество. Общие правила 

применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. 



Правопорядок. Правовые отношения. Законность и правопорядок. Механизм 

правового регулирования. Правосознание и правовая культура.  
 Право и личность. Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и 

правовая культура. Правовое поведение. 

 Основы конституционного права.  
Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Федеративное устройство Российской федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти российской Федерации. Правоохранительные органы, 

их виды и полномочия. Правосудие.  Судебная система Российской Федерации. 

Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского права. Понятие 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.Имущественные и неимущественные 

права. Право собственности. Право собственности на землю. Право 

интеллектуальной собственности . Наследственное право. Наследование по 

закону и по завещанию.Сделки. Виды гражданско – правовых договоров 

(оказание услуг, купля – продажа, аренда, подряд). Гражданско – правовая 

ответственность. Способы защиты гражданских прав. Государство как субъект 

экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

Семейное право.  

 Семейные правоотношения. Брак.  Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный контракт. Правовые нормы института брака Родители и дети: 

правовые основы взаимодействий. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об 

уплате алиментов. 

Правовое регулирование трудовых отношений.  
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

отношений. Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: 

правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. 

Трудовой договор: понятия, стороны, содержание. Порядок заключения и 

расторжение трудовых договоров. Самостоятельный и наемный труд. Работник 

и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. 

  Рабочее время и время отдыха.  Заработная плата Трудовые споры и порядок 

их рассмотрения.    Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и 

пособия.  Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной 

защиты и обеспечения. Пенсии, льготы, гарантии и пособия. Понятие и виды 

трудового стажа. 

Административное право Административные правоотношения. 

Административные правонарушения. Административная ответственность, ее 

основания. Понятие административного права. Субъекты административного 

права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. 



Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и 

способы рассмотрения административных споров. 

Уголовное право Понятие преступления. Действие уголовного закона. 

Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, ее основания. 

Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное 

производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  

Экологическое право Экологические правоотношения. Право на 

благоприятную окружающую среду и  способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда 

окружающей среде.  Виды ответственности за экологические правонарушения. 

Структурный характер экологического права.  

Международное право Понятие  международного права  Международные 

правоотношения. Субъекты международного права. Международный договор. 

Источники международного права.  

Права человека как отрасль современного международного права. 

Международные документы о правах человека. Защита прав человека в 

условиях мирного времени. Понятие гуманитарного права. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Европейский суд по правам 

человека.  

 Процессуальное право. Профессия юрист. Конституционное, гражданское, 

арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок обращения в 

Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ. Принципы гражданского процесса. Порядок 

обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных 

решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

 

 

 Математика и информатика 

 Алгебра и начала анализа Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с действительным 

показателем. Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ 

ТОЖДЕСТВО. Логарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К 

НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ И 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. 



Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. АРКСИНУС, 

АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА.  

 Функции Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Обратная функция. ОБЛАСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ. График 

обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства 

и график. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ 

ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНОЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат И 

СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ 

КООРДИНАТ.  

 Начала математического анализа ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА МОНОТОННОЙ 

ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ 

ФУНКЦИИ. Понятие о производной функции, физический и геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И 

КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ.  

 ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ 

КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - 

Лейбница. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. Уравнения и неравенства Решение рациональных, 

показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и 



их систем. Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений.  

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Табличное и 

графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ 

ДАННЫХ. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ 

ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов.  

 Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность 

плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ. Параллельное проектирование. 

ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА. 

Изображение пространственных фигур. Многогранники. Вершины, ребра, грани 

многогранника. РАЗВЕРТКА. МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ 

МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. Призма, ее основания, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Прямая И НАКЛОННАЯ призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, 

В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

(ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ 

СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. Шар и сфера, их 

сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. Объемы тел и площади их 

поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ 

ПОДОБНЫХ ТЕЛ. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. 



ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. Векторы. Модуль 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

 

 «Информатика» (базовый уровень) Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ Базовые понятия информатики и 

информационных технологий  Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. Передача информации в социальных, биологических и 

технических системах.  Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике.  Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды 

информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи.  Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  Программные 

средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  Программные и 

аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации.  Динамические (электронные) 

таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с 

таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей)  Графические 

информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание 

и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  



Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. Основы социальной 

информатики Основные этапы становления информационного общества2. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Естественные науки 

 «Естествознание» (базовый уровень) –  
Естествознание и методы познания мира  

История развития естествознания. 
Эмпирический уровень научного познания. Формы познания: научное и 

ненаучное. Два уровня научного познания: эмпирический (чувственный, 

опытный) и теоретический (рациональный). Понятие об эмпирическом уровне 

научного познания и его методах. 

Наблюдение и эксперимент. Гипотеза и вывод. Моделирование как метод 

научного познания. Процесс моделирования и его составные части: субъект 

(исследователь), объект (предмет, процесс или явление) и модель, 

отражающая отношение между ними. Типы моделей: материальные и 

знаковые. 

Теоретический уровень научного познания. Понятие о теоретическом уровне 

научного   познания   и   его   составляющих  (осмысление   экспериментальных   

фактов, разработка и обоснование гипотез, построение теории). 

Моделирование на теоретическом уровне познания и типы моделей (идеальная, 

аналогия, математическая). Роль мысленного эксперимента и математического 

моделирования в становлении и развитии естественных наук. 

Язык естествознания. 

Биология. Биологическая систематика и ее важнейшие таксоны. 

Биноминальная номенклатура. Понятие вида. Систематика животных. 

Понятие породы. Систематика растений. Понятие сорта. Биологическая 

номенклатура — основа профессиональной деятельности. 

Химия. Тривиальные названия. Рациональная номенклатура. Международная 

номенклатура ИЮПАК. Химические элементы и происхождение их названий. 

Классификация неорганических веществ (оксиды, кислоты, основания, соли) и 

принципы образования их названий. 

Физика. Единицы измерения физических величин в России. Международная 

система единиц измерения физических величин — СИ. Основные и 

производные единицы измерения физических величин СИ. 

Естественнонаучные   понятия,  законы  и   теории.   Естественнонаучные   

понятия. 

Конкретные и абстрактные естественнонаучные понятия. Законы 

естествознания. 

Естественнонаучные   теории.   Описательные   теории   и   объяснительные   

теории. 

Прогнозирующая роль естественно- научных теорий.Естественнонаучная 

картина мира. Картины мира: религиозная, бытовая, художественная. 



Естественнонаучная картина мира (ЕНКМ). Эволюция ЕНКМ и ее этапы: 

аристотелевский, ньютоновский, эйнштейновская революция. 

Принципы познания в естествознании: соответствия, дополнительности, 

причинности, симметрии. 

Миры, в которых мы живем. Классификация миров (мегамир, макромир, 

микромир, наномир). Границы миров и условность этих границ. Приборы 

для изучения миров, их эволюция от светового микроскопа Р. Гука до 

сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) и атомно-силового микроскопа 

(АСМ). 

Молекулярное распознавание и его роль в природе и жизни человека. 

Компьютеры будущего. 
 

. Мегамир  
Человек и Вселенная. Хронология астрономических представлений и 

открытий: геоцентрическая система мира; антропоцентрическая система 

мира; гелиоцентрическая система мира. Астрономы XVI—XIX вв. и их вклад 

в развитие представлений о Вселенной. 

Космология. Вклад отечественной науки в мировую 

космологию. Законы движения небесных тел. Первый закон 

Кеплера. 

Апогей и перигей. Характеристики эллипса: фокальное расстояние, фокус, ось, 

полуось, эксцентриситет. Второй и третий законы Кеплера. Закон всемирного 

тяготения. Космические скорости. 

Приборы и аппараты для изучения Вселенной. Первые телескопы и 

обсерватории. Телескоп-рефрактор и телескоп-рефлектор. Радиотелескопы и 

межпланетные станции. Орбитальная астрономическая обсерватория (ОАО). 

Солнце. Звезды. Звезды, их рождение. Спектральный анализ — основа 

исследования химического состава звезд. Солнечная система. Строение 

Солнечной системы. Планеты Солнечной системы. Другие структурные 

элементы Солнечной системы: спутники планет, астероиды, кометы, 

метеориты. 

Галактики. Общие сведения о галактиках. Черные дыры. Классификация 

галактик: эллиптические, спиральные, неправильные, радиогалактики. Наша 

Галактика. Млечный Путь. Квазары. 

Характеристики звезд (светимость, спектральный класс, эффективная 

температура) и их классификация (желтые и красные карлики, красные 

гиганты, сверхгиганты, белые карлики, нейтронные звезды). 

Происхождение Солнца и его строение. Структура солнечной 

атмосферы. 

Солнечный ветер. 

Происхождение и эволюция Вселенной. Физические явления и законы, 

связанные с происхождением и строением 

Вселенной. Эффект Доплера. Закон Хаббла. Теория Большого взрыва. 

Единицы измерения космических расстояний. 

Небесные тела. Созвездия. Звездные скопления. Звезды. Планеты. Кометы, 

метеориты, астероиды. 



 

 Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера  
Строение Земли. Литосфера. Внутреннее строение Земли и ее химический 

состав. Строение и состав литосферы. Минералы и горные породы. Руды. 

Литосферные плиты. Землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность 

землетрясений. Цунами. 

Гидросфера. Состав гидросферы. Мировой океан. Моря. Нетипичные моря: 

Саргассово, Каспийское и Аральское. Тема моря в произведениях мировой 

художественной культуры. Воды океанов и морей. Химический состав 

морской и океанической воды. Промилле. Лед в океане. Гренландия. 

Антарктида. Движение вод Мирового океана. Приливы и отливы. Морские 

течения. Типы климата. 

Воды суши. Воды суши и их классификация. Родники. Гейзеры. Минеральные 

воды и их классификация. Проблема пресной воды. Озеро Байкал. Карстовые 

явления и образование сталактитов и сталагмитов. Аномальные свойства воды 

и их значение в природе. 

Атмосфера. Атмосфера и ее состав. Вертикальное строение атмосферы: 

тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Состав воздуха. 

Озоновые дыры и парниковый эффект. 

Погода и климат. Атмосферное давление. Ветер. Атмосферное давление. 

Кессонная и высотная болезни. Циклоны и антициклоны. Атмосферные 

фронты. 

Ветра и их виды: шквал, смерч, антипассат, пассат, бриз, фён, бора, сирокко, 

муссоны, тайфуны, ураганы, смерчи, торнадо. Шкала Бофорта. 

Влажность  воздуха.  Влажность  воздуха.  Психрометр  и  гигрометр.  Точка  

росы. 
Облака, их формы и размеры. Туман. Осадки и их типы. Радуга. 
. Макромир. Биосфера  
Жизнь, признаки живого и их относительность. Основные свойства живого 

организма: единство химического состава, обмен веществ, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, развитие и рост, 

раздражимость, дискретность и целостность, энергозависимость. 

Живые системы как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, 

самоорганизующиеся системы. Три начала термодинамики. Понятие энтропии. 

Происхождение жизни на Земле. Основные гипотезы происхождения жизни 

на Земле: креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из 

неживого, концепция биогенеза, гипотеза панспермии. Гипотеза 

происхождения жизни путем биохимической эволюции (гипотеза Опарина—

Холдейна). Дискуссия о возможности существования внеземных цивилизаций. 

Химический состав клетки. Химическая организация клетки на атомном — 

элементном уровне. Макроэлементы. Микроэлементы. 

Молекулярный уровень химической организации клетки (молекулярный 

состав клетки). Неорганические соединения клетки. Вода и ее роль. 

Минеральные соли. Органические вещества клетки. 

Уровни  организации  жизни.  Клеточный уровень  организации  жизни  на  

Земле. 

Тканевый уровень. Типы тканей животных (эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная) и растений (образовательная, покровная, основная и 



проводящая). Органный уровень. Организменный уровень. Популяционно-

видовой уровень. Биогеоценотический уровень. Биоценоз. Биосферный 

уровень. 

Прокариоты и эукариоты. Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их 

классификация: по форме (бациллы, кокки, спириллы, вибрионы), по типу 

питания (сапрофиты, паразиты), по отношению к кислороду (аэробы, 

анаэробы). Особенности строения бактерий и их жизнедеятельности. Роль 

бактерии в природе и жизни человека. Цианобактерии (синезеленые 

водоросли) и особенности их строения и жизнедеятельности. Роль 

цианобактерий в природе. Строение клетки эукариот. 

Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее положения. 

Простейшие: жгутиковые, ресничные, амебоидные. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Вирусы. Строение и особенности 

жизнедеятельности ви- русов. Вирусные заболевания человека. ВИЧ и СПИД. 

Грибы.  Роль  грибов  в  природе  и  в хозяйстве  человека.  Экологические  

системы. 

Понятие экосистемы. Биотоп. 

Биоценоз. Биогеоценоз. Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные 

и стабильные экосистемы. Типология живых организмов экосистемы: 

продуценты, консументы, редуценты (сапрофиты). Автотрофы. Гетеротрофы. 

Понятие о пищевых (трофических) цепях биогеоценоза. 

Биологический круговорот вещества в природе. Пищевые цепи. Экология. 

Экологические факторы. Пищевая цепь. Два основных типа трофических 

цепей— пастбищные (цепи выедания) и детритные (цепи разложения). 

Пищевая сеть. Экологические пирамиды (численности, биомассы, энергии). 

Правило 10%. 

Понятие об экологии. Основные проблемы экологии. Экологические 

факторы: абиотические, биотические, антропогенные. 

Биосфера. Биосфера и ее границы. Концепция эволюции биосферы В. И. 

Вернадского. Ноосфера. Техносфера. Основные подходы в учении о 

биосфере: энергетический, биогеохимический, информационный, 

пространственно-временной, ноосферный. Экологические проблемы 

человечества. 

Понятие биологической эволюции. Понятие биологической эволюции. 

Длительность, необратимый характер, направленность эволюции. Основные 

направления эволюции. Биологический прогресс. Биологический регресс. 

Антропогенез и его этапы. 

Эволюционная теория. Предпосылки создания эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Логическая структура дарвинизма (избыточная интенсивность 

размножения, борьба за существование и ее виды, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Видообразование 

(географическое и экологическое). Макроэволюция. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция. Формы 

естественного отбора: стабилизирующий, движущий, дизруптивный. 

Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов  
Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и лесотундр. 

Климат России. Природно-климатические зоны России: арктическая пустыня, 
тундра, лесотундра, 



тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепь, степь, полупустыня, 

пустыня. 

Разнообразие и приспособленность живых организмов к той или иной 

природно- климатической зоне. 

Электромагнитная природа света. Свет. Развитие представлений о природе 

света. Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний. Шкала 

электромагнитных волн. γ-Лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое 

излучение, видимое излучение, инфракрасное излучение и их роль в природе 

и жизни человека. 

Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. Законы 

отражения и преломления света. Относительный показатель преломления. 

Факторы, влияющие на показатель  преломления:  природа  вещества,  

температура,   длина  волны  падающего излучения. Рефрактометр. Дисперсия, 

дифракция и интерференция света. 

Свет и приспособленность к нему живых организмов. Влияние света на 

организацию жизненного цикла организмов. Биоритмы. Фотосинтез. 

Разделение растений на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. 

Фототропизм. Значение света для ориентации живых существ в пространстве. 

Биолюминесценция и ее роль в жизни животных. 

Внутренняя энергия макроскопической системы. Термодинамика и ее 

прогностическое значение. Внутренняя энергия термодинамической системы. 

Первое начало термодинамики. Теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция: естественная и принудительная. Тепловое излучение. Тепловое 

равновесие. Температура. Второе начало термодинамики. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Тепловое равновесие. Термодинамические системы 

трех типов: изолированные, закрытые и открытые. 

Температура как параметр состояния термодинамической системы. 

Температура и приспособленность к ней живых организмов. Терморегуляция 

в живой природе. Теплопродукция и теплоотдача. Механизмы 

терморегуляции животных и растений. Температура тела человека и ее 

физиологическая роль. Классификация животных по температурному режиму 

на гомойотермные, пойкилотермные и гетеротермные. Классификация 

организмов по температурному интервалу обитания: эвритермные и 

стенотермные. Акклиматизация. Температурный режим. 

Строение молекулы и физические свойства воды. Строение молекулы воды. 

Вода как растворитель. Физические свойства воды: аномальная температурная 

зависимость плотности воды; высокое поверхностное натяжение воды; 

аномально высокие значения температур кипения и плавления воды; высокое 

значение теплоемкости воды. Значение физических свойств воды для 

природы. 

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории 

электролитической диссоциации (ТЭД). Электролиты и неэлектролиты. 

Классификация ионов по различным 

основаниям. Механизмы диссоциации электролитов с разным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Соли, кислоты и 

основания в свете ТЭД. 

Растворимость. рН как показатель среды раствора. Растворимость и ее 

количественная характеристика — коэффициент растворимости. Массовая 



доля растворенного вещества в растворе. Вода как амфолит. Понятие рН 

раствора. Значение рН в природе. Значения рН физиологических жидкостей 

человека в норме. 

Химические свойства воды. Химические свойства воды. Взаимодействие воды 

с металлами. Взаимодействие воды с оксидами. Гидратация. Взаимодействие 

воды с солями. Гидролиз. Разложение воды. Понятие об электролизе и 

фотолизе. 

Вода — абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в биосфере: 

колыбель жизни, среда обитания, участник биохимических процессов, 

участник создания биогеоценозов, регулятор климата на планете. Гидролиз 

органических веществ в живых организмах. Классификация растений по 

отношению к количеству воды в окружающей среде: гидатофиты, гидрофиты, 

гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

Соленость как абиотический фактор. Соли. Классификация солей. Наиболее 

распространенные кислые соли, их применение. Жесткость воды. Соли как 

минералообразующие вещества. Соли — абиотический фактор. 

Приспособленность растений и животных к различному солевому режиму. 

Влияние соли на организм человека. 

Почва как абиотический фактор. Понятие о почве и классификация почв. 

Процесс почвообразования. Эдафические факторы среды и 

приспособленность к ним живых организмов. Значение почвы в природе и 

жизни человека: среда обитания живых организмов, обладает плодородием, 

оказывает существенное влияние на состав и свойства всей гидросферы Земли, 

является главным регулятором состава атмосферы Земли, важнейший 

компонент биогеоценоза. 

Цвет и диагностика почв. Биотические факторы окружающей среды. 

Биотические факторы. Биотические взаимоотношения между организмами: 

конкуренция, хищничество, симбиоз (мутуализм, комменсализм), паразитизм 

(экто- и эндопаразиты). Примеры биотических взаимоотношений в природе. 
 Пространство и время  
Понятия пространства и времени. Пространство и время в классической 

механике Ньютона. Абсолютное пространство. Однородность пространства. 

Изотропность пространства. Инерциальная система отсчета и первый закон 

Ньютона. Преобразования Галилея и принцип относительности Галилея. 

Абсолютное время. Специальная теория относительности (СТО). Два 

постулата СТО и основные следствия, вытекающие из них. Общая теория 

относительности (ОТО). 

Биоритмы. Биоритмы. Типы биоритмов: физиологические и экологические. 

Примеры различных типов биоритмов у растений и животных. Фотопериодизм. 

Биоритмы человека. Дисинхронизм. 

Способы передачи информации в живой природе. Первая и вторая сигнальные 

системы. Обмен информацией на различных уровнях организации жизни. 

 

 Астрономия  

Предмет астрономии Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция 

взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной 



космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба.  

 Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные 

и лунные затмения. Время и календарь. Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы 

и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел. Движение искусственных небесных тел. Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планетыгиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность. Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-

Больцмана. Звезды Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной 

атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. Наша Галактика - Млечный Путь Состав и 

структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.  

 

Физика 

 

Физика и методы научного познания Физика как наука. Научные методы 

познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы 

физической картины мира. Механика Механическое движение и его виды. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 



механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. Проведение опытов, иллюстрирующих 

проявление принципа относительности, законов классической механики, 

сохранения импульса и механической энергии. Практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни для использования простых 

механизмов, инструментов, транспортных средств. Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. МОДЕЛЬ 

ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. 

ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Проведение опытов по 

изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 

агрегатных превращений вещества. Практическое применение в повседневной 

жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об 

охране окружающей среды. Электродинамика Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Проведение 

опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. Объяснение устройства и 

принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, 

динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;  

 

  

  

 для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- 

и радиоаппаратурой. Квантовая физика и элементы астрофизики ГИПОТЕЗА 

ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ 

ДУАЛИЗМ. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. МОДЕЛИ 

СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И 

ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ 

ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ 



ОБЪЕКТОВ. Наблюдение и описание движения небесных тел. Проведение 

исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта 

и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

 

Химия 

  

Методы познания в химии Научные методы познания веществ и химических 

явлений. Роль эксперимента и теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Теоретические основы химии Современные 

представления о строении атома Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, 

Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК 

АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Химическая 

связь Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. Вещество Качественный и количественный состав 

вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Явления, 

происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК 

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов 

в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. ЗОЛИ, ГЕЛИ, 

ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. Химические реакции Классификация химических 

реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена в 

водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. Окислительно-

восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия Классификация неорганических соединений. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ 

ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. Неметаллы. Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия Классификация и номенклатура органических 

соединений. Химические свойства основных классов органических 

соединений. Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 

соединений. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 



углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами.  

 Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических 

реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ веществ. 

Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

Химия и жизнь Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, 

ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. ХИМИЯ И ПИЩА. 

КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. ХИМИЯ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, 

ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

 

Биология  

 

Биология как наука. Методы научного познания Объект изучения биологии - 

живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. 

ШВАНН).  

 Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль 

неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные 

и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции 

хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Проведение 

биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения 

клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. Организм Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ 

ОРГАНИЗМОВ. Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых 

организмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 



здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 

Современные представления о гене и геноме. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА 

О ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

РАСТЕНИЙ. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). Проведение 

биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий 

их влияния на собственный организм; составление простейших схем 

скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. Вид 

История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. 

ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. Проведение биологических 

исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека.  

 Экосистемы Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского 

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических 

задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения



 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 «Физическая культура» (базовый уровень) 

Физическая культура и основы здорового образа жизни  Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности 

и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. ОСНОВЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 
понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 
индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 
Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. Спортивно-
оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 
организации. 

 
Психолого-педагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 
контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 
Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 
характеристика его основных типов, способы составления комплексов 
физических упражнений из современных систем физического воспитания. 
Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. Основы 
организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 
видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 
спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. 
. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 
особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 
показателей здоровья. Особенности техники безопасности и профилактики 
травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 
организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 
занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины их 
возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 
психорегулирующая тренировки.  

 Баскетбол.Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на 



развитие координационных способностей, психохимические процессы; 
воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 
безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом. 

Волейбол.Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 
занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль 
и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

 Гимнастика с элементами акробатики, Основы биомеханики 
гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на 
телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 
Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика.Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. 
Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 
проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий 
легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности Здоровый образ 

жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Первая медицинская 

помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 

переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. Правила и безопасность дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств). (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 

19.10.2009 N 427)  

Государственная система обеспечения безопасности населения Чрезвычайные 

ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, 

радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

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

населения. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий. Государственные 

службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. Основы 

обороны государства и воинская обязанность Защита Отечества - долг и 



обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации 

об обороне государства и воинской обязанности граждан. Вооруженные Силы 

Российской Федерации - основа обороны государства. Виды Вооруженных Сил. 

Рода войск. Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие обязанности и права 

военнослужащих. Порядок и особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. Государственная и 

военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 
•удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

•общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

•развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

•развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

•углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

•совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Программы курсов по выбору 

Учебные курсы как составная часть профильной подготовки выполняют 

несколько функций: 

углубляют, расширяют и систематизируют знания в выбранной области или 

виде деятельности, что позволяет получить дополнительную подготовку для 

сдачи ЕГЭ по выбранному предмету; 

способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека; 

удовлетворяют индивидуальные запросы обучающихся; 

развивают личность обучающихся, их познавательные интересы, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развивают навыки самообразования и самопроектирования; 



совершенствуют имеющийся и помогают в приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 
 



 

 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция), 

Программой социализации и воспитания. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

: 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, укорененного в духовных и культурных 

традициях российского народа, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее Росси. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся : 

1. Создать условия для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества. 

2. Формировать чувство гордости за РФ, готовность к защите Родины. 

3. Формировать у обучающихся знания и осмысление истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны. 



4. Развивать у подрастающего поколения уважение к культуре народов России, 

основы российской гражданской идентичности. 

5. Формировать у детей умения и навыки самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

6. Развивать навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий. 

7. Содействовать профессиональному самоопределению обучающихся, 

приобщать детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

8. Формировать основу экологической культуры: бережное отношения к 

природным богатствам, природе. 

Воспитательная работа концентрируется на формировании следующих качеств 

характера: 

 физическое и психическое здоровье 

 широта кругозора и культура мышления 

 патриотизм 

 высокая нравственность 

 ответственность и долг 

 доброта и товарищество 

 культура поведения 

 способность жить в условиях социально-экономического развития 

общества, используя свои физические и умственные возможности в 

становлении РФ 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 



родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

*общеобразовательных дисциплин; 

*произведений искусства; 

*периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

*духовной культуры и фольклора народов России; 

*истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

*жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

*общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

*других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

2. Основные направления и ценностные ориентиры духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне среднего общего образования. 

Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

   1.Духовно-нравственное развитие и  воспитание обучающихся: 

Ценностные ориентиры: любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 



 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- правовая, религиозная культура 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

- чувство гордости, готовность к защите Отчизны 

- ориентация обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанная выработка собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к символам государства; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

Патриотическое воспитание направлено на создание условий формирования и 

развития чувства хозяина своей Родины - поселка, города, области, страны. 

   2.Нравственно-эстетическое воспитание: 

Ценностные ориентиры: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; семья, уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности; духовно-нравственное развитие личности. 

Одна из задач воспитательной системы школы — видеть своих воспитанников 

нравственно-здоровыми, добрыми, милосердными, сострадательными, любящими 



свое Отечество и готовыми жить и трудиться на его благо. Системное включение 

национально-регионального и духовно-нравственного компонентов в 

воспитательную работу дает возможность построить воспитание на прочном 

абсолютно-целостном фундаменте и придать ему высший смысл. 

В сложных и противоречивых условиях развития современного общества особую 

значимость в воспитании подрастающего поколения приобретает проблема 

обеспечения в нем единства этического и эстетического, добра и красоты. 

   3.Социализация и профессиональная ориентация обучающихся. 

Ценностные ориентиры: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Чтобы ребёнок мог успешно учиться, быть успешным в жизни, у него должны 

быть  развиты: 

 воображение, чтобы ясно представить изучаемый материал, запомнить его, 

выполнять творческие задания, проекты и т.п., найти способ, как получить 

новые знания самостоятельно; 

 произвольность, чтобы удерживать внимание во время занятий, 

преодолевать препятствия и трудности; 

 умение общаться с одноклассниками и учителями; 

 самооценка, необходимая для осознания своих возможностей и постановки 

новых учебных целей и задач. 

Когда ребёнок шагнёт во взрослую жизнь, для успеха в различных сферах ему 

будут крайне необходимы: 

 креативность, которая формируется на основе воображения; 

 воля, появившаяся от произвольности; 

 коммуникабельность, в основе которой лежит умение общаться; 



 рефлексия – производная самооценки. 

 

   4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; здоровый и безопасный образ жизни, экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни. 

«Здоровье не является целью жизни, но это важнейший ресурс для повседневной 

жизнедеятельности, позитивная жизненная концепция, акцентирующая 

социальные, психические и физические возможности человека»   Всемирная 

Организация здравоохранения 1986 г. 

Основные функции физкультурно - оздоровительного направления 

 здоровьесберегающая функция; 

 здоровьеформирующая функций. 

Здоровьесберегающая: Обеспечение условий обучения – организация 

здоровьесберегающей среды. 

Здоровьеформирующая: Формирование культуры здоровья – изменение самого 

обучающегося, его личностных качеств на основе осознания необходимости 

сохранения и укрепления здоровья. 

Составляющие готовности педагога к здоровьесберегающей деятельности: 

 знания о физиологических, психологических, индивидуальных 

особенностей детей; 

 наличие мотивации у педагога к сохранению собственного здоровья и 

здоровья обучающихся; 

 знания о здоровьсберегающих технологиях и способах их реализации в 

образовательных учреждениях на разных ступенях обучения; 

 организационная компетентность педагогов в области здоровьесбережения 

у обучающихся и формирования у них культуры здоровья. 



Задачи обучающихся по созданию необходимых условий для занятий: 

 формировании мотивации к здоровью; 

 формирование привычки соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 изучение учебного материала и соотнесение его с собственным опытом; 

 нацеленность на поиск позитивного выхода в проблемных ситуациях; 

 формирование желания быть спортивным, активным, здоровым через 

участие 

в спортивный соревнованиях, турнирах, в Акциях, направленных на здоровый 

образ жизни. 

Физкультурно — оздоровительное направление нацелено на формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения обучающихся, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию подростка. 

   5. Формирование экологической культуры. Ценностные ориентиры:  

экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая 

культура; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 

 Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием их взаимоотношений с окружающей средой - природной и 

социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется 

как в процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время 

специально организованной внеурочной деятельности детей. 

 Цель направления - воспитание  экологической  культуры, включающей 

комплекс нравственно-этических норм и деятельностных принципов поведения 

во взамоотношениях человека, природы и общества, понимание сути 

глобальных проблем экологии, создание условий  для социального становления 

и развития, самостоятельного  выбора своей мировоззренческой позиции. 



   

Достижение результатов достигается с помощью решения задач: 

 - формировать  целостное  представление о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека, 

 - обучать  методам познания окружающего мира; 

  - развивать позитивное отношение к окружающей среде, вырабатывая    умения 

вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, 

активное присваивая нравственные запреты и предписания в отношениях с 

природой; 

 - обеспечивать физическое развитие учащихся, мотивируя  у них потребность  в 

здоровом образе жизни;  

 - формировать  ответственность за собственное благополучие -экологию своего 

тела,  экологическое благополучие окружающей среды; 

 -реализовать  начальный опыт  защиты природной среды и своего здорового 

образа жизни. 

 Данное направление  предполагает реализацию ключевых компетентностей:  

 • компетентность в области общественно-политической деятельности 

(реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций 

гражданина в охране и защите природы своей страны);  

 • компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере 

биотехнологий, приобретение навыков общения и организации труда и т. д.);  

 • компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный 

поиск и получение информации из различных источников, умение ее 

анализировать, критически мыслить и т. д.); 

 • компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и 

практические навыки существования и сосуществования в реальных 

природных условиях) и другие.  

 Экологическое образование, реализуемое через различные формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, и  систему дополнительного образования, 



способствует формированию у учащихся первичных навыков участия в 

природоохранных акциях, моделировании экологических ситуаций, развитию 

прикладных экологических навыков, эмоционально-эстетическому восприятия 

природы.  Важное значение имеет практическая направленность деятельности 

учащихся в местном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные дела, 

а также участие школьников в разработке и практическом воплощении 

собственных экологических проектов. Особое место занимает работа с 

родителями, вовлечение их в процесс экологического становления учащихся. 

 

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий: 

   1.Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Для формирования активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества, а также для воспитания у 

обучающихся чувства гордости за РФ, готовность к защите Родины, 

формирования у обучающихся знание и осмысление истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны были традиционно проводятся 

внеклассные общешкольные мероприятия: 

Все мероприятия организуются Ученическим советом школы, некоторые 

проводятся на муниципальном (поселковом) уровне с привлечением  жителей и 

гостей поселка, волонтерского движение «Голос сердца», депутатов Ульяновского 

гп, Совета ветеранов Ульяновского гп, ТКЦ «Саблино», ДДТ п. Ульяновка 

 

Общешкольные мероприятия 

Мероприятие Вид деятельности/ форма 

занятий 

Форма организации 



Торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний  

-творческие выступления - индивидуальная; 

- групповая 

Выборы активов классов Организационные собрания  Групповая  

Акция «Читаем Блокадную 
книгу» 

Классный час групповая 

Акция «Здоровье – это 

здорово!»  

- Общешкольный забег  

КТД Групповая 

индивидуальная 

«Служу Отечеству» 

Военно-полевые сборы 

(совместно с 

Волонтерским движением 

«Голос сердца». ГБУ 

«Патриот») 

Соревнования  Групповая 

индивидуальная 

Акция «Бережливые 

хозяева Земли» 

 классные часы 

«Энергосбережение» 

 сбор макулатуры 

Классный час 

КТД 

 

групповая 

 

Акция «Жизнь 

прекрасна,когда 

безопасна» (ПДД) 

Конкурс слоганов индивидуальная 

Подготовка ко Дню 

учителя. 

-день самоуправления 

Проект «Я- учитель» 

 

Проектная деятельность индивидуальная 

Неделя: «Малая Родина — 

лучшая в мире страна» 

 

конкурс рисунков «Природа 

родного края»  

конкурс фоторабот 

«Экологические места 

России»  

индивидуальная 



научно-исследовательская 

конференция «Глядя на мир, 

нельзя не удивляться»  

Международный день 

школьных библиотек  

- 

акция «Чистый учебник» 

 

групповая 

Неделя правовых знаний: 

 

 классные часы 

беседы с инспектором ОДН, 

инспектором ГИБДД. 
Сотрудниками КДН и ЗП 

Индивидуальная 

групповая 

 

Акция «Мы выбираем!»:  

 

«Я не курю!»- выпуск 

агитационных листовок 

групповая 

Акция «Помните, ребята» 

 

-классные часы о ВОВ, о 

Блокаде Ленинграда, о п. 

Ульяновка в годы ВОВ 

-выпуск газет и плакатов 

-уборка на Братском 

Захоронении (7-е, 10 

классы) 

-поздравление участников 

ВОВ 

-фестиваль песен о войне 

- акция «Зажги свечу» 

Индивидуальная 

групповая 

Встреча с ветеранами, 

участниками ВОВ: 

 

КТД торжественное 

мероприятие «Этих дней мы 
не забудем никогда» 

групповая 

Участие в конкурсах,  

молодёжных проектах 

патриотической, 

гражданской 

направленности 

Эссе, сочинения индивидуальная 

Конкурсы Рисунка 

патриотической, 

Конкурсы Рисунка индидуальная 



гражданской 
направленности  

Акция «Вечная слава 

героям!» 

 

классные мероприятия. 

Посвященные Дню Победы 

встреча с ветеранами 

акция «Подарок ветерану 

оформление школы 

«Победная весна» 

уборка Братского 

захоронения 

марафон победных песен 

Групповая 

игдивидуальная 

Праздничный митинг, 

посвященный Дню 
Победы. 

Акция  групповая 

Путешествие по просторам 
России (ЛОЛ) 

КТД  групповая 

День Памяти Акция групповая 

 

  

 

  2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Данное направление нацелено на воспитание школьников в условиях 

художественной самодеятельности - использования коллективного 

разновозрастного музицирования, эффективной методики коллективных 

творческих дел (по И.П. Иванову), проектной и исследовательской деятельности, 

что значительно повышает эффективность учебно-воспитательного процесса в 

целом. 

Мероприятие Вид деятельности/ форма 

занятий 

Форма организации 



Акция «Читаем 
Блокадную книгу» 

Акция групповая 

Неделя: «Малая Родина 

— лучшая в мире 

страна» 

 

 конкурс рисунков 

«Природа родного 

края»  

 конкурс фоторабот 

«Экологические места 

России»  

 научно-

исследовательская 

конференция «Глядя на 

мир, нельзя не 

удивляться»  

Индивидуальная 

групповая 

Международный день 

школьных библиотек  

 

 

 литературный 

фестиваль (юбилейные 

литературные даты) 

индивидуальная 

«Мы выбираем»  

 

КТД (творческий номер о 

классе) 

«Мир хобби» - ярмарка работ 

групповая 

Проведение Новогодних 

праздников 

 

КТД групповая 

Фестиваль песен о 

войне (участие всего 
класса) 

КТД 

 

групповая  

Встреча с ветеранами, 

участниками ВОВ 

- торжественное мероприятие 

«Этих дней мы не забудем 
никогда» 

Групповая 

индивидуальная 

«Любви все возрасты 

покорны» 

 

Выпуск плакатов  

рекламы 

групповая 

Фестиваль детского 

творчества «Молодые 

дарования» -  

- конкурс вокала 

- хореография 

-мастер художественного 

слова 

Индивидуальная  



 
- выступление школьного 

театра (ВД) 

Акция «Вечная слава 

героям!» 

 

 классные мероприятия. 

Посвященные Дню 

Победы 

 встреча с ветеранами 

 акция «Подарок 

ветерану 

 оформление школы 

«Победная весна» 

 марафон победных 

песен 

Групповая 

индивидуальная 

Творческое 

мероприятие 

«Последний звонок» 

КТД Групповое  

Творческие 

мероприятия ЛОЛ: 

 

КТД 

Фестиваль 

Конкурс 

Квест 

Игра по станциям 

 

Групповая 

индивидуальная 

 

Разнообразие тем, форм обеспечивают 100% участие обучающихся, возможность 

принимать участие и успешно выступать  на мероприятиях муниципального, 

регионального и Всероссийского уровня. 

Основными коллективными методами работы являются фестивали песен, в 

которых обязательным условием является участие всего класса (День матери, 

фестиваль песен о войне, Победный марафон песен), а также коллективные 

творческие дела (особый способ организации жизнедеятельности детей и 

взрослых, предполагающий совместную деятельность), где каждый участник дела 

находится в ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, то есть создания 

чего-то нового. В процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся 

работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много 



нового. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - формирование 

и сплочение классного коллектива, и формирование личности школьника.  

 

   3 Социализация и профессиональная ориентация обучающихся. 

3.1.  Включение в курсы профессиональной ориентации обучающихся модулей 

программ внеурочной деятельности: 

3.2.  Проведение элективных курсов профориентационной направленности: 

3.3.  Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 

профориентационных экскурсий на предприятия Ленинградской области с 

прохождением профессиональных проб. 

3.4. Встреча с интересными людьми 

3.5.  Включение вопросов организации профессионального самоопределения 

обучающихся в повестки совещаний при директоре школы 

3.6.  Обеспечение инновационного подхода к формированию информационного 

пространства о рынке труда, образовательных услуг и перспективной 

потребности в кадрах предприятий Ленинградской области 

3.7. Информирование  обучающихся и их родителей / законных представителей: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской области, 

об образовательных организациях профессионального образования 

Ленинградской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах 

рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и инвестиционных 

проектах, реализуемых на территории Ленинградской области и т.п.; 

- о возможностях участия в государственном образовательном заказе 

Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов в 

образовательных организациях высшего образования для предприятий и 

организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) 

основе;  

3.8. Размещение информации по вопросам профориентации, и ее 

систематическое обновление: 

- в районных и школьных СМИ  

- на сайте школы в течение года  



3.9. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных 

организаций Ленинградской области комплексных профориентационных услуг 

3.10. Обучение школьников основам предпринимательской деятельности 

Реализация элективного курса профориентационной направленности «Введение в 

предпринимательство»  

3.11. Проведение мероприятий профориентационной тематики: 

- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни профессий: 

«День учителя» (1-11 класс) 

«День самоуправления» (9-11 класс) 

«День космонавтики» (1-11 класс) 

Международный День школьных библиотек (1-11 класс) 

встреча с волонтерами (Волонтерское движени е «Голос сердца») 

День ГО («Урок безопасности» (1-11) 

участие в конкурсах «Неопалимая купина» 

 

День финансовой грамотности (в рамках Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях» - Сообщество пофессионалов 

финансового рынка Сапфир и Международная Гильдия финансистов при 

поддержки Банка России, Министерства финансов и Министерства образовании 

и науки) 

3.12. Проведение мониторинга распределения выпускников 

общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) по видам занятости  

3.13. Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и склонностей 

обучающихся 8-х – 11-х классов общеобразовательных организаций 

Ленинградской области  

3.14. Развитие взаимодействия и социального партнерства по 

совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся 

3.15. Участие представителей системы образования в работе муниципальных 

координационных советов/комитетов содействия занятости 

населения/профориентации 

Орехова С, В. – член КДН и ЗП пи администрации Никольского гп 



3.16. Включение родительской общественности в работу общеобразовательных 

организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся 

в различных формах  

Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями органов местного самоуправления, руководителями и 

работниками предприятий различных сфер деятельности в рамках проекта 

«Моя будущая профессия»  

3.17. Взаимодействие МКОУ «Ульяновская СОШ №1» с ТКЦ «Саблино» в целях 

развития системы организации дополнительного образования детей, 

ориентированной на формирование поддержки творчества детей и молодежи 

«Саблинская жемчужинка», «Надежды Саблино» 

 

   4.Формирование здоровлгл и безопасного образа жизни.   

Реализовывалось через следующие общешкольные внеклассные мероприятия:  

Мероприятие Вид деятельности/ форма 

занятий 

Форма 

организации 

Акция «Здоровье – это 

здорово!»  

 

- Общешкольный забег 

- Первенство школы по футболу 

- Первенство школы по 

волейболу 

-выпуск листовок, плакатов 

- Конкурс на лучший слоган 

Групповая 

индивидуальная 

Проект творческих работ о 

здоровом питании 

 

 «Все дается нам легко, если пьем 

мы молоко!» 

«Азбука здоровья» 

«Ты есть то, что ты ешь» 

Групповая  

индивидуальная  

Акция «Мы выбираем» 

 

- беседы о ЗОЖ 

Проект: «Я не курю!»- выпуск 

агитационных листовок, 

обращений к ровесникам, 

продавцам магазинов, 

родителям… 

КТД «Главная ценность – 

здоровье» 

Групповая  

индивидуальная 



Квест (игра по станциям), 

посвященный Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом «Жизнь 

прекрасна,когда безопасна» 

(совместно с волонтерским 

движением «Голос сердца») 

Военно-спортивный 

фестиваль: «Служим 

Отечеству!» 

 

Спортивные эстафеты 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» (школьный тур)  

 

Групповая 

Индивидуальная  

Участие в районном финале 

детской оборонно- 

спортивной игре «Зарница» 

Военно-спортивные 

соревнования 

Групповая 

Индивидуальная  

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» Проект «Я ценю жизнь» 

Игры по станциям 

Профилактические беседы 

Тестирование (ЛОИРО) 

Групповая 

Индивидуальная  

«Олимпийские игры» Спортивные состязания ЛОЛ Групповая 

Индивидуальная  

Повышение физической 

активности обучающихся в 

школе 

 

ГТО индивидуальная 

Участие в районных 

фестивалях 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 
«ГТО» 

По Положению индивидуальная 

Участие в областной 

Спартакиаде школьников 
Ленинградской области 

По Положению Групповая 

индивидуальная 

 



 

Большое количество общешкольных спортивных мероприятий, участие в них всех 

учеников школы (игровые турниры, эстафеты, выступления групп поддержки), 

индивидуальные соревнования позволяют достичь высоких результатов.  

Занимать призовые места на муниципальном уровне ребятам помогает 

систематическая подготовка и участие в ежегодной школьной военно-спортивной 

эстафете, построенной по принципу игры «Зарница» (8 команд 7 – 11 классов), а 

также большое количество спортивных мероприятий и участие в сдаче норм ГТО. 

Систематически проводятся мероприятия, связанные с предупреждением 

вовлечения подростков в деструктивные идеологические группы в социальных 

сетях , обучающихся МКОУ «Ульяновская СОШ №1» 

 

1. Осуществляется контент-фильтрация с целью обеспечения безопасного 

доступа обучающихся к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям при организации образовательной 

деятельности (в соответствии с Планом мероприятий, направленных на 

противодействие насилию и жестокости в СМИ, утв. приказом от 01.09.16 

№ 86) 

2. Проведение информационных совещаний для педагогов (информирование о 

«группах смерти», группах экстремистской направленности (АУЕ); 

методические рекомендации по предупреждению суицида среди 

несовершеннолетних (работа с детьми и родителями). 

3. Просмотр детских страниц в соц.сетях. 

4. Проведение индивидуальных бесед с родителями, с детьми, с родителями и 

детьми группы «риска». 

5. Проведение общешкольных внеклассных мероприятий, ориентированных 

на формирование ЗОЖ (в соответствии с планом работы школы: акция «Мы 

выбираем», акция СТОВ ВИЧ/Спид, военно-спортивная эстафета, 



школьный этап «Зарница», Дни здоровья ) и на проявление 

индивидуального и группового творчества (День учителя, день матери, 

фестиваль песен о войне, фестиваль детского творчества «Молодые 

дарования» школьный этап («Звезды будущего России») 

6. Проведение классных родительских собраний 1 – 11 классов : Рассмотрение 

вопросов, направленных на защиту детей от негативного влияния СМИ – ФЗ 

от 29.12.10 № 436. Информирование родителей о «группах смерти» и 

группах экстремистской направленности, правила пользования личными 

средствами мобильной связи. 

7. Проведение внеклассных мероприятий, классных часов, бесед на тему 

общечеловеческих ценностей, о вреде и пользе интернета. 

8. Систематическое обучение школьников правилам ответственного и 

безопасного пользования услугами интернет и мобильной связи: беседы, 

классные часы. 

 5. Формирование экологической культуры. 

Создание единого образовательно-воспитательного пространства 

способствует  реализации экологического образования  и воспитания через  

  - экологическое содержание уроков (биологии, химии, физики, математики, 

литературы ;информатики),  что позволяет  практически реализовать 

принцип  междисциплинарной интеграции; 

- различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы: 

        - классные и библиотечные часы; 

        - проектная деятельность; 

        - экологические праздники и мероприятия; 

         - лекторская работа; 

         - участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 

         - практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники; 

         - туристско-краеведческие походы и экскурсии; 

          - встречи, круглые столы     



Целостность системы обеспечивается преемственностью содержания 

экологического образования, единством требований и  методических подходов, 

среди которых объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-

поисковый, исследовательский методы. 

Основное содержание экологического образования строится с учетом 

возрастных особенностей учащихся и опирается на принципы:  

сотрудничества (построение взаимоотношений участников процесса 

экологического образования на основе компетентности) 

целостности   (сбалансированность   процессов   формирования   умений    и   

навыков, стратегий взаимодействия с природой) 

систематичности    и    непрерывности    (непрерывное    экологическое     

образование школьников на всех ступенях обучения) 

 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации по каждому их направлений. 

   1.Духовно-нравсттвенное развитие и воспитание обучающихся. 

Мероприятие Форма организации 

Встречи с известными людьми 

поселка (депутаты, представители 

администрации, участники военных 

действий)  

групповая 

Проект «Моя будущая профессия» Индивидуальная 

Трудовые десанты на Братском 

захоронении п. Ульяновка 

Групповая 

Конкурсы сочинений и рисунков Индивидуальная 

День самоуправления Групповая 



Индивидуальная 

Участие в конкурсах краеведческой 

направленности (проектная, 

исследовательская деятельность) 

индивидуальная 

 

  2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Мероприятие Форма организации 

Экскурсии (совместно с 

родительским комитетом) 

Групповая 

«Живые уроки»  Групповая 

Встречи с людьми искусства 

(писатели, художники, работники 

ТКЦ «Саблино», ДДТ п. Ульяновка) 

Групповая 

Конкурсы сочинений, рисунков, 

поделок 

Индивидуальная 

Фестиваль детского творчества 

«Молодые дарования» 

Индивидуальная, групповая 

 

3.Социализация и профессиональная ориентация. 

Мероприятие Форма организации 

Участие в «Ярмарке профессий» Индивидуальная 

«Живые уроки»  Групповая 

Участие в Днях открытых дверей Индивидуальная 

Предметные недели по русскому 

языку и литературе, по математике, 

по естествознанию) 

Индивидуальная 



Школьный тур предметных 

олимпиад  

Индивидуальная 

Экскурсии на производство Групповая 

Встречи со студентами ВПО и СПО Групповая  

Защита проектов на конкурсах 

муниципального уровня 

индивидуальная 

   

 4.Формирование здорового и безопасного образа  жизни.   

Мероприятие Форма организации 

Участие в школьных спортивных 

соревнования по спортивным играм 

Групповая 

Участие в районных соревнованиях 

по спортивным играм 

Групповая 

Участие в школьных спортивных 

соревнованиях в рамках ГТО 

Индивидуальная 

Участие в районных спортивных 

соревнованиях в рамках ГТО 

Индивидуальная 

Военно-спортивная игра «Зарница» Индивидуальная, групповая 

Участие в делах совместно с 

волонтерским движением «Голос 

сердца» 

Групповая 

 

5. Формирование экологической культуры. 

Мероприятие Форма организации 

Участие в конкурсах 

муниципального, регионального и 

Групповая, индивидуальная 



Всероссийского уровней 

краеведческой направленности 

(исследовательская и проектная 

работа, экскурсоводы, 

Всероссийские краеведческие 

чтения, викторины) 

Экологические десанты (водопады 

Саблино) 

Групповая 

Школьная научно-

исследовательская конференция 

«Глядя на мир нельзя не улыбаться» 

Индивидуальная 

Встреча с сотрудниками и 

студентами Новолисинского СПО 

Индивидуальная 

 

5.Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования. 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 



Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

•поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 



деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 

поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 



взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне среднего 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержкисоциализации 



обучающихся.. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) 

 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, 

социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в 



рамках деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Ученического совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

организовывать общешкольные внеклассные мероприятия; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 



собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры (ТКЦ «Саблино»). 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации 

своих потребностей. 

Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося должен 

отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда 

и востребованность его результатов.  Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда -  элементы волонтёрства и 

добровольничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 



социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная 

с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 

7.Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

В основе организации работы по формированию экологически безопасного, 

здорового и безопасного образа жизни лежит разработанная подпрограмма 

«Здоровье». 

Основные концептуальные ориентиры подпрограммы: 

Данные о состоянии здоровья учащихся школы. 

Резкое ухудшение социально – экономической обстановки в семьях учащихся, 

что влечет за собой изменение условий содержания детей и поддержки их 

физического здоровья. 

Недостаточная сформированность ценностного отношения к своему здоровью 

у учащихся и их родителей. 

Профилактическая значимость программы, основанная на следующих 

принципах: 

Дифференцированность целей, задач, методов и планируемых результатов 

работы с учетом возраста детей, степени предрасположенности к употреблению 

психоактивных веществ учащимися, их социальной адаптации и 

индивидуальными особенностями. 



Аксиологичность - формирование у школьников мировоззренческих 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

законопослушности, толерантности, уважении к окружающей среде, принятие 

общечеловеческих ценностей и морально-нравственных норм поведения в 

социуме. 

Многоаспектность - связь образовательной, социальной, психологической 

профилактической областей. Стимулирование инициативы учащихся, 

формирование самосознания, осуществление мониторинга общественного 

мнения, относительно проводимых здоровьесберегающих мероприятий. 

Цель подпрограммы: формирование и развитие у обучающихся установок 

активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и 

общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей российского общества, создание социокультурной 

мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Сформировать у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье. 

Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

 

Сформировать способность делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

Формировать личностную культуры самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Воспитывать ценностное отношение не только к своему здоровью, но и к 



здоровью окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения. 

Осуществлять образовательную деятельность на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса. 

Формировать на территориях школы условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности сохранять и укреплять свое 

здоровье. 

Организовывать образовательный процесс в школе таким образом, чтобы 

каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 

возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые 

условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя. 

Относительно административной деятельности: 

Организовать административный контроль за соблюдением требований 

СанПин. 

Активно использовать административные и общественные ресурсы для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения 

уровня состояния и содержания внутренних помещений и прилежащих 

территорий. 

Для достижения поставленной цели обучающийся должен: 

иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее 

осознанно ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире; 

уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации 

итого опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за него. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 



нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение 

дифференцированного подхода; 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени среднего общего 

образования; 

проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов). 

 

Спортивно-оздоровительное направление  

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает 

необходимость формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового 

образа жизни через организацию культурной здоровьесберегающей практики 

детей: проведение классных часов, бесед, классных мероприятий в 

соответствии с планами, программами воспитательной работы классов, 

программами внеурочной деятельности 

Ведущие формы деятельности: школьные, районные, областные спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные  мероприятия: слеты, 

соревнования, Дни Здоровья; участие в областной спартакиаде школьников; 



контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; беседы по 

технике безопасности, правилам дорожного движения; демонстрация 

спортивных достижений обучающихся: стенд «Наши достижения» и 

награждение победителей. Спортивные часы в группах продленного дня 

проводятся еженедельно, при хороших погодных условиях – на свежем воздухе. 

Они направлены на укрепление здоровья учащихся. Спортивные соревнования, 

акции - «Веселые старты», «А ну-ка парни!», «Здоровье – это здорово», «О 

спорт – ты мир!» , «Мы выбираем» проводятся в соответствии с планом работы 

школы. 

Просветительская работа с родителями /законными представителями по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

- проведение родительских собраний в формах семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

- привлечение родителей /законных представителей к совместной работе по 

проведению  оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований и 

участию в них. 

На родительских собраниях систематически рассматриваются вопросы 

здорового и безопасного образа жизни: 

«Возрастные особенности подросткового возраста. Проблемы адаптации». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной 

осанки». 

 «Организация летнего отдыха». 

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

 «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 



«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание 

бережного отношения к окружающей среде». 

«Правила поведения на водоемах». 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности  Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая 

 

- Выявление категорий детей, нуждающихся 

в бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спортзале и на 

спортплощадке 

- Наличие педагога-психолога, учителей 

физкультуры, мед. работника (по договору). 

 

повышение эффективности 

учебного процесса  

- Проведение тематических педсоветов, 

совещаний по вопросам нормирования 

домашней работы обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, 

система которых формирует установку 



школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

- Наличие в школе оснащенного 

компьютерного класса, режим работы в этих 

классах, режим использования 

компьютерной техники на уроке. 

- Проведение психологических тренингов 

для учителей по вопросам индивидуального 

подхода к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

формирование культуры здоровья  

«Весёлые старты».  

Турнир по мини-футболу. Турнир по 

волейболу, баскетболу 

Оздоровительные минутки на уроках. 

Ритмические паузы на переменах. 

«Дни здоровья».  

Проведение единых классных часов по 

ЗОЖ. 

- Тренинги безопасного поведения  

- Встречи с врачами-специалистами. 

- Ежегодный медицинский осмотр. 

Реализация программ - организация секций «Волейбол», 



внеурочной деятельности и 

сетевого сотрудничества 

«Баскетбол. 

- организация секции «Легкая атлетика» 

- посещение бассейна 

Просветительская работа с 

родителями 

 - Лекции, семинары, консультации для 

родителей по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его («Причины детской 

агрессии», «Понижение работоспособности 

подростков», «Вредные привычки – 

причины, профилактика » и т.п.). 

- Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы. 

- Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек («Папа, мама, я - спортивная 

семья», «День Победы» - спортивные 

состязания, «Всемирный день здоровья», 

турниры по волейболу, однодневные 

походы). 

 

Перечень мероприятий в рамках подпрограммы формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

Форма деятельности Содержание мероприятий 

 

Формирование у обучающихся 

знаний о правилах поведения в 

жизни 

Экскурсии, прогулки, походы 

краеведческого характера. 

Конкурсы на лучшего знатока 

природы, ориентации на местности, 



внеурочная 

 

Акция «Малая родина – лучшая в 

мире страна»: конкурс рисунков, 

фоторабот, конкурс сочинений " 

Акция «Мы выбираем» 

Игры по станциям, квесты  

Формирование у обучающихся 

установки на здоровое питание 

Классные часы  

беседы «Умеем ли мы правильно 

питаться?», «Я выбираю правильное 

питание»,  

использование 

здоровьесберегающих технологий, 

предупреждение случаев 

травматизма,  

проведение мониторинга состояния 

питания 

проект «Ты есть то, что ты ешь» 

Работа с социальными партнёрами Проведение мероприятий совместно 

с медицинским работником, 

работниками столовой, служащим 

пожарной части, ГО и ЧС, 

транспортной полиции: беседы, 

конкурсы, викторины, литературные 

встречи, круглые столы, КВН и т.п. 

Работа с семьёй Беседы (с привлечением 

специалистов) на темы: «Мы за 

здоровое питание», «Питание и 

здоровье», «Овощ вырасти сам», 



«Обеспечение здорового питания» 

(сотрудничество со школьной 

столовой), Профилактика 

заболеваний», «Вакцинация: вред 

или польза?» 

Обеспечение оптимального 

двигательного режима для детей  

родительские собрания на темы 

«Учимся строить отношения», 

«Учимся снимать умственное 

напряжение (уроки релаксации)» и 

т.п. 

Проведение мониторинга состояния 

здоровья обучающихся  

Совместные спортивные 

мероприятия, просветительские 

родительские собрания, 

конференции, обучающие семинары 

Обеспечение режима дня 

обучающихся 

Формирование у обучающихся 

знания о факторах риска для их 

здоровья 

Урочная  

Беседы на  уроках физической 

культуры на темы: «Возрастные 

изменения», «Медицинская помощь 

и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности», 

«Взаимоотношения человека и 



окружающей среды» 

Внешкольная, внеурочная  

Классные часы, беседы 

Работа с социальными партнерами:  

Сотрудничество с ДЮСШ, 

поселковой детской библиотекой. 

Профилактика вовлечения учащихся 

в табакокурение, употребление 

алкоголя и других наркотических 

веществ: 

Урочная  

Уроки Здоровья 

Профилактические беседы о вреде 

курения, других вредных привычек 

Внеурочная  

Акции и конкурсы рисунков «За 

здоровый образ жизни». 

Тренинги с детьми «группы риска». 

Акция «Мы выбираем» 

Неделя правовых знаний: встреча с 

сотрудниками КДН и ЗП, ОДН 

ОМВД, ЦРБ, социальной защиты 

населения. 

Урочная  

Беседы на уроках ( физическая 

культура, ОБЖ) на темы: 



«Жизнедеятельность человека», 

«Общение и уверенность в себе», 

«Личность и внутренние ресурсы 

человека» 

Внеурочная  

Викторины на темы: «Быть здоровым 

- здорово!», «В здоровом теле — 

здоровый дух», выставка «Будь 

здоров!», игра «Навыки здорового 

образа жизни», беседа 

«Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний», «Профилактика 

гриппа» 

Участие в школьной и областной 

Спартакиаде школьников 

 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся; охват обучающихся горячим питанием; диагностика уровня 

работоспособности; диагностика адаптации обучающихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 



школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста; 

самооценочные суждения детей, а также охват обучающихся секциями 

физкультурно- спортивной направленности. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 

Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся. 

Формирование устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой 



и спортом, здоровому и активному образу жизни. Приобретение учащимися 

устойчивых навыков обеспечение безопасной жизнедеятельности как важного 

условия самореализации личности. 

 

Укрепление морально-психологического здоровья учащихся, развитие их 

коммуникативных способностей, нравственное и эстетическое 

совершенствование личности каждого ребенка. 

 

Повышение социального самосознания статуса личности, развитие 

гражданской и творческой инициативы и самостоятельности, навыков 

социализации. 

 

Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и самоанализа, 

стойкий интерес к познавательной деятельности, в том числе творческой. 

 

Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в 

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и 

социального здоровья школьников через прохождение курсов ПК по данному 

направлению. 

 

Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и расширению 

материально-технических возможностей для совершенствования оптимального 

учебно- воспитательного процесса, конечной целью которого является 

выполнение важнейшего социального заказа – формирования личности, 

способной с наибольшей пользой для себя и общества жить и работать в 

условиях современного столичного мегаполиса. 

Методы и механизмы реализации результативности подпрограммы: 

Диагностика выявления склонности к вредным привычкам (ежегодное 

анкетирование). 



Диагностика выявления суицидального проявления (методика Кручера). 

Анкетирование педагогов «Выявление психологического климата в 

коллективе» (ежегодно). 

Анализ участия в акции «Мы выбираем» 

Анализ отчетов по профилактике наркомании, данных мониторинга (в рамках 

профилактической операции «Подросток» 

Анализ охвата учащихся формами досуговой деятельности, занятости в 

спортивных секциях (за год). 

Анализ охвата учащихся спортивно- оздоровительной деятельностью и 

массовыми мероприятиями (за год). 

Мониторинг здоровья школьников (за год). 

8.Деятельность в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени среднего общего образования может быть представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы: реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 



санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков и обедов; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие лицензированного медицинского кабинета; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

социальные педагоги, медицинские работники (по договору); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагается на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 



прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы 

с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

среднего общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно- двигательного характера; 



• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, программ внеурочной деятельности, 

летних оздоровительных лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.; 

Программа школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся предусматривают разные 

формы организации занятий: 

—интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

—проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

—проведение классных часов; 

—занятия по программам внеурочной деятельности; 

—проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий ; 



— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

9.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Мотивация и стимулирование деятельности обучающихся – одна из основных 

задач образования. В МКОУ «Ульяновская СОШ №1» используется следующая  

система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся: 

- систематически ведется рейтинг обучающихся; 

- ежегодно пополняется Банк данных Одаренных детей, победителей 

конкурсов, фестивалей, олимпиад и т.д. школьного, муниципального, 

регионального и Всероссийского уровней; 

- ежегодно дети поощряются фотографированием на школьный стенд «Ими 

гордится школа»; 

- обучающиеся награждаются грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами по итогам общешкольных внеклассных мероприятий, олимпиад, 

конкурсов и т.д, по итогам учебной деятельности (в конце года); 

- обучающиеся награждаются экскурсиями, благотворительными билетами на 

мероприятия; 



-обучающиеся формируют портфолио (личные достижения, проекты, 

исследовательские работы, творческие работы); 

- спонсорство: по итогам года награждаются обучающиеся, имеющи е высший 

рейтинг. 

10.Критерии, показатели эффективности деятельности МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1» в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования безопасного 

образа жизни и экологической культуры. 

В основе контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, формирование безопасного образа жизни и экологической 

культуры лежит комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных, и 

уровневый подход, в соответствии с которым решение учеником даже простой 

учебной или внеучебной  задачи необходимо оценивать как безусловный успех, 

но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к 

которому ученик может стремиться. Данный подход существенно отличается 

от традиционной оценочно-отметочной шкалы, ориентировавшей на поиск 

ошибки, что отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной 

самооценке.  

Главным средством накопления информации об образовательных результатах 

ученика является портфель достижений (портфолио). 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  



2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание.  

Оценка личностных результатов осуществляется:  

неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности;  

рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов):  

 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов внеурочной деятельностью в рамках системы общего 

образования.  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами в период лицензирования и аккредитации школы. Оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

личности обучающихся учения, можно использовать метод наблюдений. 



Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие 

аспекты формирования социальных навыков, например:  

 

 

 

 

 

группе.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;  

2. динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении;  

3. динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольно-го этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 



обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

 

 

11.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

безопасного образа жизни и экологической культуры. 

 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Ульяновская СОШ № 1» проводится 

на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом 

условий деятельности образовательного учреждения.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом:  

 

регионального, муниципального, школьного);  

общего образования;  

 

Важным в воспитательной системе школы является диагностико-

результативный компонент, который дает возможность анализировать 

учебно-воспитательный процесс, прогнозировать условия его успешности и 



результаты.  

Основные направления диагностики воспитательной работы в школе: 

 изучение личности учащегося  

 изучение ученического коллектива  

 изучение личности и воспитательной деятельности педагога  

 изучение семьи как условие развития личности учащихся  

 

В основу диагностики заложены и действуют следующие принципы: 

Изучать – для изучения использовать лишь те диагностические методики, 

которые позволяют получить практические полезные результаты. 

Понимать – понимание проблем и затруднений участников воспитательного 

процесса предполагает сопереживание, порождает желание помочь. 

Помогать – в каждом конкретном случае необходим специфический вид 

помощи. В одних случаях потребуется скорая, оперативная помощь, в других - 

необходима длительная и кропотливая работа. Содержанием помощи должна 

быть собственная активность в сторону саморазвития: развитие рефлексии, 

эмпатии, конструктивности. 

 

Педагогическая диагностика включает в себя такие функции как:  

Аналитическая – это психолого-педагогический анализ воспитательного 

процесса на всех уровнях его структурной организации как воспитательной 

системы, выявление причинно-следственных связей в воспитательном 

процессе, между условиями и результатами воспитания. 

Собственно – диагностическая - это психолого-педагогическое изучение 

развития ученика; коллектива, в котором он развивается, уровня 

профессиональной компетентности педагогов, изучение семьи как условия 

развития школьника. 

Оценочная - это качественная и количественная оценка деятельности каждого 

ученика, педагога, родителя. 

Коррекционная – это дидактическая коррекция воспитательного процесса и 



психолого-педагогическая коррекция собственной активности педагогов, 

учащихся и родителей в сторону саморазвития и самовоспитания. 

Ориентационная – это ориентация педагогического коллектива на решение 

воспитательных целей и задач, на устранение «болевых точек», которые имеют 

место в жизни всего коллектива и отдельной личности. 

Информационная – это постоянная информация всех участников 

воспитательного процесса о позитивных результатах диагностики.  

 

Тщательное изучение учащихся и ученического коллектива динамику 

личностного роста ребёнка – каким он был вчера, каков сегодня, каким будет 

завтра. 

 

Главную роль в функционировании и развитии воспитательной системы и её 

результативности играют учителя, классные руководители. Главная задача 

диагностики успешности педагога-воспитателя состоит не в том, чтобы дать 

ему экспертную оценку извне, а в том, чтобы стимулировать самого педагога к 

осмыслению и решению своих профессиональных проблем. 

Изучение семьи сосредоточено на роли семьи в формировании личности, на её 

воспитательном потенциале и образовательных потребностях, на содержании и 

формах сотрудничества семьи и школы. Информация о семье необходима 

школе для решения оперативных педагогических задач, для точного 

целеполагания и планирования воспитательной работы школы, 

соответствующего потребностям семьи, для понимания истоков и причин 

развития личности учащихся, в том числе и отклоняющегося развития, для 

выработки индивидуальной тактики взаимодействия с родителями. 

 

Накоплено уже значительное количество диагностических методик, которые 

активно используются нами в воспитательном процессе. Разнообразные 

исследовательские методики, проводимые в системе, играют регулятивную 

роль, так как полученные результаты используются для последующей работы с 



ребятами, родителями, педагогами.  

 

Изучение состояния и эффективности воспитательной системы - включает в 

себя контроль, проверку, оценивание, накопление статистических данных, их 

анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование. эффективность, 

наметить пути и средства дальнейшего её развития.  

 

При проведении исследования эффективности воспитательной системы школы 

создаются рабочие группы для обработки и интерпретации результатов 

изучения. В них входят, как правило, психолог, медицинский работник, 

социальный педагог, учитель физического воспитания, учитель ОБЖ, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, воспитатели, 

заместитель директора по воспитательной работе. Увеличение числа субъектов 

диагностики значительно сокращает время изучения и обработки результатов.  

 

После обработки результатов, данные исследования заносятся в таблицы, 

графики, карты. Важно получить целостное представление о состоянии 

системы, чтобы более объективно и обоснованно оценить её эффективность, 

наметить пути и средства дальнейшего её развития.  

 

Обсуждение результатов происходит на заседании педагогического совета, 

чтобы каждый педагог имел представление о состоянии и направлениях 

совершенствования воспитательной системы школы, сумел определить своё 

место и роль в обновлении процесса воспитания.  

 

Изучение развития личности учащихся. 

 

Что изучать? 

 

Как изучать? 

 

Для чего изучать? 

 

Индивидуальные 

 

1. Анкетирование 

 

1. Осуществлять 



особенности 

личности  

 

1. Темперамент 

 

2. Характер 

 

3. Интересы и 

способности 

учащихся, родителей. 

 

2. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

индивидуальный подход 

к каждому ученику в 

воспитательном 

процессе. 

 

2. Использовать 

эффективные методы 

воспитательных 

воздействии. 

 

3. Развивать волевые 

качества ученика, 

способности к 

критическому 

осмыслению своих 

сильных и слабых 

сторон. 

Познавательные, 

учебные навыки 

 

1. Освоение 

учащимися 

образовательной 

программы. 

 

2. Развитость 

познавательных 

процессов. 

1. Cтатистический 

анализ текущей и 

итоговой успеваемости  

 

2. Психолого-

педагогическое 

обследование 

познавательной 

деятельности учащихся.  

 

3. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

1. На основе 

диагностики развития 

познавательной 

деятельности учащихся 

определить методы, 

приёмы, формы 

индивидуальной работы 

с учащимися как на 

уроке, так и во 

внеурочной 

деятельности. 

 

2. Оказание помощи 



3. Сформированность 

учебной 

деятельности. 

 

4. Педагогическое 

наблюдение. 

ребёнку в преодолении 

учебных трудностей. 

 

3. С помощью 

внеклассных 

мероприятий развивать 

позитивное отношение 

ученика к собственному 

интеллектуальному 

развитию. 

 

Нравственная 

направленность 

личности 

 

1. Сформированность 

основных 

нравственных 

качеств личности 

ребёнка (отношений 

ребенка к обществу, 

людям, труду, себе)  

 

2. Нравственные 

ценности. 

 

1. Диагностическая 

программа изучения 

воспитанности 

учащихся. 

 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

 

1. Развивать желание 

знать, понимать и 

действовать сообразно 

полученным 

нравственным знаниям в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

 

2. Воспитывать интерес 

ученика к самому себе, 

желание 

совершенствоваться. 

 

3. Создавать 

воспитательные 

ситуации. 

 

Здоровье и 

физическое 

 

1. Мониторинг 

заболеваемости 

 

1.Создание условий для 

поддержания здоровья 



развитие. 

 

1. Состояние 

здоровья учащихся 

школы.  

 

2. Развитость 

физических качеств 

личности. 

 

3. Отношение к 

здоровому образу 

жизни. 

учащихся по 

триместрам. 

 

2. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

учащихся. 

 

3. Выполнение 

контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств. 

 

4. Учёт вредных 

привычек учащихся. 

 

5. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

 

6. Педагогическое 

наблюдение  

учащихся и дальнейшего 

физического развития 

личности. 

 

2. Организация работы 

по формированию 

правильного отношения 

учащихся к урокам 

физкультуры, к занятиям 

спортом, здоровому 

образу жизни. 

 

3. Формирование личной 

рефлексии учащихся 

(коррекция мнения о 

себе и о своём здоровье) 

 

Творческое 

самовыражение 

личности 

 

1. Занятость в 

кружках по 

 

1. Беседы. 

 

2. Анализ результатов 

деятельности. 

 

3. Методы экспертной 

 

1. Формирование 

потребности в 

творческой 

деятельности. 

 

2. Оказание помощи в 



интересам.. 

 

2. Участие в 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях. 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

 

4. Педагогическое 

наблюдение. 

расширении круга 

интересов и личной 

ответственности за 

конечные результаты. 

 

3. Постоянная 

демонстрация 

достижений, 

результатов, 

способностей учащихся 

во внеклассной 

деятельности родителям, 

педагогам, учащимся 

(портфолио ученика) 

 

4. Развитие способности 

адекватно оценивать 

собственные результаты 

и быть справедливыми к 

чужим достижениям. 

 

 

Изучение развития ученического коллектива. 

 

^ Что изучать? 

 

Как изучать? 

 

Для чего изучать? 

 

Уровень 

сформированности 

эмоционально-

психологических 

 

1. Методы «Социометрия», 

«Референтометрия» 

 

2. Методика Л.Г. 

Жедуновой 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе» 

 

1. Диагностика 

межличностных 

отношений позволяет 

выделить группы 



отношений в 

коллективе. 

 

1. Межличностные 

отношения. 

 

2. Типы 

взаимоотношений 

учащихся. 

 

3. Выявление 

трудностей в общении 

 

3. Методика "Мои 

отношения"  

 

4. Анкетирование 

«Общение», 

«Взаимоотношения в 

классе» 

 

5. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

 

6. Педагогическое 

наблюдение. 

внутри коллектива, 

узнать какое место 

каждый ребенок 

занимает в системе 

межличностных 

отношений.  

 

2. Помогает выделить 

группу лидеров, 

имеющих авторитет 

среди учащихся.  

 

3. Оказание помощи в 

налаживании 

дружественных связей 

пренебрегаемым и 

изолированным детям, 

поднять их авторитет. 

 

4. Оказание доверия, 

сохранение атмосферы 

сердечности в 

коллективе. 

 

Уровень 

сформированности  

 

и сплочённости. 

 

1. Степень 

 

1. Диагностическая 

программа развития 

коллектива. 

 

2. Методика Р.С. 

Немова «Социально-

 

1. Приобщение детей к 

организаторской 

деятельности. 

 

2. Формирование 

перспектив. 



удовлетворённости 

учащихся своим 

коллективом. 

 

2. Степень 

удовлетворённости 

классного руководителя 

коллективом. 

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» 

 

3. Анкетирование 

классных 

руководителей 

«Мнение классного 

руководителя», 

«Коллектив глазами 

классного 

руководителя» 

 

4. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

 

5. Педагогическое 

наблюдение. 

 

3. Создание традиций 

коллектива. 

 

4. Активное участие в 

коллективно-

творческих делах 

школы и класса. 

 

Уровень развития 

ученического 

самоуправления. 

 

1. Методика 

«Определение уровня 

развития ученического 

самоуправления». 

 

2. Методика 

определения 

общественной 

активности учащихся. 

 

 

1. Поддержка 

положительной 

инициативы учащихся, 

связанной с 

совершенствованием в 

жизни школы и класса. 

 

2. Организация 

разнообразной 

деятельности 



3. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

 

4. Педагогическое 

наблюдение. 

учащихся, 

обеспечивающей 

развитие их 

самостоятельности в 

принятии и реализации 

решения для 

достижения 

общественно значимых 

целей. 

 

Сформированность 

совместной 

деятельности 

 

1. Отношение учащихся 

к делам класса и 

школы. 

 

2. Мотивы участия в 

совместной 

деятельности. 

 

3. Коллективные 

достижения. 

 

1. Методика 

«Выявление мотивов 

участия учащихся в 

делах классного и 

общешкольного 

коллектива» 

 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

 

1. Организация 

активных форм 

деятельности детей с 

учётом их общих 

интересов. 

 

2. Включение детей в 

многообразную 

коллективную 

деятельность. 

 

3. Создание в 

коллективе атмосферы 

радости от 

коллективных 

достижений и успехов. 

 

^ Изучение профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

 

Что изучать? 

 

Как изучать? 

 

^ Для чего изучать? 



 

Кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса. 

 

Сбор 

предварительных 

сведений о педагогах-

воспитателях. 

 

1. Исследование 

анкетных данных. 

 

2. Изучение личных дел. 

 

Отражение данных в 

сводной ведомости по 

форме (Ф.И.О., дата 

рождения, домашний 

адрес, сведения об 

образовании, данные с 

прежнего места 

работы, педстаж, 

сведения об 

аттестации, награды) 

 

1. При планировании 

работы с педкадрами. 

 

2. При определении 

форм и методов 

контроля за работой 

педколлектива. 

 

3. При составлении 

статистических отчётов 

по школе. 

 

4. При составлении 

перспективного плана 

повышения 

квалификации 

воспитателей. 

 

^ Индивидуальные 

особенности 

личности каждого  

педагога 

 

Изучить характер 

педагогов - 

воспитателей, стиль, 

тон в отношениях. 

 

^ Выяснить их 

 

1. Наблюдения за 

настроением педагога, с 

которым он приходит на 

работу, его внешним 

видом, стилем общения, 

поведением в различных 

ситуациях. 

 

2. Анкетирование и 

тестирование педагогов. 

 

 

1. При составлении 

характеристик. 

 

2. Для осуществления 

индивидуального 

подхода при 

планировании, 

организации и 

координации работы с 

педкадрами. 



интересы и 

склонности. 

В сводной ведомости 

графа «примечание» 

отметить 

индивидуальные черты 

характера, которые 

следует учитывать в 

процессе управления 

воспитательным 

процессом в школе. 

 

Педагогическая 

деятельность. 

 

Определить систему 

работы педагога, 

классного 

руководителя. 

 

1. Наблюдение за 

работой воспитателя. 

 

2. Анализ посещённых 

воспитательных занятий 

и внеклассных 

мероприятий. 

 

3. Изучение 

документации. 

 

4. Анкетирование 

учащихся, родителей, 

педагогов. 

 

5. Метод беседы. 

 

Заполнение 

диагностических карт и 

карт ВШК 

 

1. При составлении 

характеристик на 

аттестацию 

воспитателей. 

 

2. При составлении 

характеристик –

представлений на 

награждение, конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

 

3. При планировании 

работы с педкадрами. 

 

4. Для представления и 

обобщения передового 

педагогического опыта. 

 

5. В выступлениях на 



педсоветах, 

совещаниях, 

методических 

объединениях. 

 

6. При организации 

всех форм внеклассной 

и внешкольной работы 

с учащимися. 

 

7. В руководстве 

работой педколектива в 

целом и каждого его 

члена. 

 

Изучение 

затруднений в работе 

педагогов  

 

Выявить трудности в 

работе педагогов. 

 

1. Наблюдения за 

работой педагогов. 

 

2. Анкетирование. 

 

3. Собеседование. 

 

Учёт проблем в 

воспитательной работе. 

 

1. Оказание 

индивидуальной 

помощи. 

 

2. Планирование 

методических 

совещаний и 

семинаров, педсоветов 

по вопросам 

воспитания. 

 

Профессиональные 

достижения. 

 

1. Анализ результатов 

деятельности. 

 

Портфолио педагога 

 

1. Стимулирование 

творческой 

деятельности и высоких 

результатов работы 



педагогов-

воспитателей. 

2. Развитие 

способности адекватно 

оценивать собственные 

результаты. 

3. Обобщение 

передового 

педагогического опыта. 

 

Изучение семьи как условия развития школьника. 

 

 

Что изучать? 

 

Как изучать? 

 

^ Для чего изучать? 

 

Характеристика  

семьи 

 

Сбор сведений о  

семьях  

воспитанников 

 

 

1. Изучение личных 

дел. 

 

2. Анкетирование 

родителей. 

 

Создание банка данных 

о семье. 

 

1. Осведомлённость о 

положении детей в 

семье и условиях их 

жизни. 

 

2. Создание 

социального паспорта 

школы. 

 

3. Планирование 

психолого-

педагогической 

помощи семьям 

различных «групп 

риска» (неполные 



семьи, многодетные 

семьи, 

малообеспеченные 

семьи, родители детей-

инвалидов, родители 

приёмных детей) 

Тип родительско-

детских отношений 

 

Диагностика 

родительской позиции 

и уровня педагогических 

знаний. 

 

1. Анкетирование 

родителей. 

 

2. Анкетирование 

учащихся. 

 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

 

4. Индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

1. На основе 

диагностики 

организовать 

психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

через систему 

родительских собраний, 

тематических и 

индивидуальных 

консультаций, 

собеседований. 

 

2. Сотрудничать с 

социально-

психологической 

службой школы, 

обучающей семьи 

умению преодолевать и 

предупреждать 

семейные конфликты и 

развивающей 



рефлексивные умения 

родителей и детей. 

 

^ Тип родительско-

школьных отношений 

 

Отношение родителей 

к школе, возможности 

сотрудничества с 

ними. 

 

1. Анкетирование 

родителей для изучения 

характера 

взаимоотношений 

между педагогами и 

родителями. 

 

2. Удовлетворённость 

родителей обучением и 

воспитанием в школе.  

 

Отношение родителей к 

школе в той же мере 

влияют на отношение 

учащихся к школе. 

 

1. Создавать систему 

единых требований 

семьи и школы. 

 

2. Устранить внешние 

противоречия между 

семьёй и школой. 

 

Участие родителей в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

 

Диагностика уровня 

вовлечения родителей в 

педагогический процесс 

школы. 

 

1. Отчёты классных 

руководителей по 

работе с семьёй по 

итогам каждого 

триместра. 

 

2. Посещение 

родительских собраний. 

 

3. Изучение 

документации 

(протоколов заседаний 

родительского 

комитета, родительских 

 

1. Организовать 

совместное проведение 

досуга детей и 

родителей. 

 

2. Демонстрировать и 

поощрять личную 

инициативу родителей, 

которые участвуют в 

жизни класса и школы. 

 

3. Поощрение 

родителей. 



собраний) 

 

4. Анкетирование 

родителей. 

 

 

12. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

среднего общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты определённые результаты. 

Направление Результат 

Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

обучающихся 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан 

России; 

• системные представления о народах России, 

понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, 



их истории и современном состоянии в России и мире, 

о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий 

истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и 

значения для общества. 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

обучающихся:  

 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в 

составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к 

социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и 



др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать 

со сверстниками, учителями и родителями и выполнять 

правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих 

социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном 

коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому 

гендеру (своему социальному полу), знание и принятие 

правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех 



национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; 

понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о 

религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, 



основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

 

Формирование 

экологической 

культуры и 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного 

(душевного) и социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды. 

• готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• ценностное отношению к родному краю: природе, 



природным памятникам,  

• осознанное сохранение и экономия природных 

ресурсов 

• ценностное отношение к личному здоровью, здоровью 

окружающих и устойчивое понимание необходимости 

его сохранности. 

 

Модель выпускника МКОУ «Ульяновская СОШ №1» (СОО) 

Ведущими качествами личности и знаниями выпускника являются: 

 Любящий свою Родину, уважающий свой народ, его культуру, духовные 

ценности.  

 Осознающий и принимающий ценности российского гражданского 

общества.  

 Осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества.  

 Владеющий основами научных методов познания окружающего мира. 

 Мотивированный на творчество и инновационную деятельность. 

 Социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед обществом, государством.  

 Уважающий мнение других людей. 

 Осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни.  

 Подготовленный к осознанному выбору профессии. 

Мотивированный на образование и самообразование в течение жизни 

 

 

 



2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Коррекционная программа для основной школы составлена в соответствии с 

образовательной программой МКОУ «Ульяновская СОШ №1»» и 

требованиями ФГОС СОО. Она опирается на задачи школы, направленные на 

формирование общей культуры обучающихся, на их нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Помимо этого программа разработана с учетом социального заказа 

родительской общественности, который определяет, кроме прочих, следующие 

образовательные потребности обучающихся школы и их родителей: получение 

образования на уровне, обеспечивающем успешное продолжение обучения в 

основной школе; учет индивидуальных особенной детей; создание 

образовательной среды, способствующей развитию универсальных учебных 

действий. 

Для конкретизации задач коррекционной работы были использованы 

материалы психологической диагностики уровня развития универсальных 

учебных действий обучающихся основной школы, которые позволили выявить 

актуальные проблемы школьников, а также результаты опроса родителей об их 

удовлетворенности уровнем образовательных программ, форм обучения и 

отношении к школе. 

Продекларированные выше задачи образовательной программы и родительские 

ожидания, могут быть реализованными только, если ребенок сумеет найти в 

пространстве школьного обучения «свое место» и избежит школьной 

дезадаптации, т.е. образования неадекватных механизмов приспособления к 

школе в форме нарушений учебы, поведения, конфликтных 

отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня 

тревожности, искажений в личностном развитии. 

В группу риска могут быть отнесены следующие категории обучающихся: 

•психологически не готовые к обучению, 

•социально запущенные, 

•с низкими адаптационными возможностями, 

•со сниженной мотивацией, 

•соматически ослабленные, 

•имеющие тяжелые хронические заболевания. 

Основная направленность программы заключается в создании оптимальных 

условий для детей с высоким уровнем школьной дезадаптации в соответствии 

с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, способствующих 

их интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому развитию; - 

содействии социально-культурной адаптации в современном социуме. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 



•во-первых, коррекционная работа включается во все направления 

деятельности образовательного учреждения; 

•во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели программы коррекционной работы школы 

организация работы педагогов школы и привлечение специалистов 

специализированных учреждений в направлении создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы. 

разработка и обоснование основных положений, направленных на оказание 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задачи: 

актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций 

с учетом уровня актуального развития обучающихся; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-

волевых особенностей школьников, способствующих нормальному 

протеканию процесса обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

продуктивного взаимодействия с социумом; 

создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 

школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 

взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

Принципы программы коррекционной работы_ 
Преемственность. Программа обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся, имеющих высокий уровень 

школьной дезадаптации, для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования. 

Соблюдение интересов ребенка. Психолог решает проблемы обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах детей. 

Системность. Программа обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с высоким уровнем школьной дезадаптации, а 



также взаимодействие и согласованность действий всех участников 

образовательного процесса в решении проблем ребёнка. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно- просветительское. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется 

также в  рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Методические принципы; 

•усиление практической направленности изучаемого материала; 

•выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

•опору на жизненный опыт ребёнка; 

•опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала 

как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

•соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности; 

•введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных 

ранее знаний и умений детей, формирование школьно-значимых функций, 

необходимых для решения учебных задач. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

ребёнка учитываются его медицинские показатели (школьный врач, медсестра), 

результаты психологической (школьный психолог, социальный педагог) и 

педагогической (учитель) диагностик; 

достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; 

гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

ребёнка, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в 

учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, социальный педагог и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса 

является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития ребёнка. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 



ребенка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся; мониторинг динамики развития обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в условиях образовательного процесса; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

среднего общего образования; формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

Консультативная работа включает: консультирование педагогов по выбору 

методов и приёмов работы с обучающимися; консультативную помощь семье 

по проблемам обучения и воспитания. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; различные 

формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

обучением и воспитанием; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей. 

Диагностические обеспечение программы 

Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического 

воздействия невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин 

затруднений, возникающих у детей. Исходным принципом для определения 

целей и задач коррекции, а также способов их решения являлся принцип 

единства диагностики и коррекции развития. Задачи коррекционной работы 

могут быть правильно поставлены только на основе комплексной диагностики 

и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия 

«зона ближайшего развития». 

Диагностическая работа заключается в проведении первичного обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития 

обучающихся и дальнейшего динамического наблюдения за развитием 

школьников. 

Важным аспектом реализации программы сопровождения детей с высоким 

уровнем школьной дезадаптации является проведение психодиагностических 

исследований с целью получения информации о динамике психического 

развития детей и планирования дальнейшей 



сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно- 

воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей 

работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить два 

раза в год с использованием диагностического минимума. Диагностический 

минимум подобран в соответствии с направлениями работы, поставленными 

целями и задачами. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий: 

•Системность и последовательность. 

•Индивидуально-дифференцированный подход. 

•Максимальное использование игровых методов обучения. 

•Психологическая безопасность. 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприя

тия 

Внеурочн

ые мероп

риятия 

Внешкол

ьные ме

роприят

ия 
 

 •Общеразвивающие задачи индивидуально 

ориентированных занятий – повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно- моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

•Задачи предметной направленности – подготовка к 

восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д 

Содержание 

мероприятий 

•Совершенствован

ие движений и 

сенсомоторного 

развития 

•Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

•Развитие 

различных 

видов мышления 

•Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

•Совершенствован

ие движений и 

сенсомоторного 

развития 

•Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и обогащение 

словаря 

•Развитие 

различных видов 

мышления 

•Развитие речи, 

овладение 

техникой речи 

•Коррекция 

отдельных сторон 

•Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально- 

личностной 

сферы 

•Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

•Развитие 

различных 

видов 

мышления 



психической 

деятельности 

•Развитие речи, 

овладение 

техникой речи. 

Формы работы •Игровые 

ситуации, 

упражнения, 

задачи, 

коррекционные 

приёмы и 

методы обучения 

•Элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества, 

сказкотерапии 

•Театрализация, 

драматизация 

•Валеопаузы, 

минуты 

отдыха 

•Индивидуальная 

работа 

•Использование 

специальных про- 

грамм и учебников 

•Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

•Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

•Внеклассные 

занятия 

•Кружки и 

спортивные 

секции 

•Индивидуально - 

ориентированные 

занятия 

•Часы общения 

•Культурно-

массовые 

мероприятия 

•Родительские 

гостиные 

•Творческие 

лаборатории 

•Индивидуальная 

работа 

•Школьные 

праздники 

•Экскурсии 

•Речевые и 

ролевые игры 

•Литературные 

вечера 

•Уроки доброты 

•Субботники 

•Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально- 

коммуникативных 

навыков 

общения, по 

коррекции 

речевого развития, 

по 

•Консультации 

специалистов 

•ЛФК, лечебный 

массаж, 

закаливание 

•Посещение 

учреждений 

дополнительног

о образования 

(творческие 

кружки, 

спортивные 

секции) 

•Занятия в 

центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

•Семейные 

праздники, 

традиции 

•Поездки, 

путешествия, 

походы, 

экскурсии 

•Общение с 

родственниками 

•Общение с 

друзьями 

•Прогулки 



развитию мелкой 

моторики, 

по развитию 

общей моторики, 

по социально-

бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению 

здоровья 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного 

учителя, оценка 

зоны 

ближайшего 

развития 

ребёнка. 

Обследования 

специалистами 

школы (психолог, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-

медико- 

педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных 

программ, 

учебников, 

стимуляция 

активной 

деятельности 

самого учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; 

соблюдение 

режима 

дня, смены труда и 

отдыха, 

полноценное 

питание, 

прогулки 

Соблюдение 

режима дня, 

смена 

интеллектуальн

ой деятельности 

на 

эмоциональную 

и двигательную, 

семейная 

изотворчество, 

танцеваль ное 

творчество, 

психогимнастик

а, занятия 

ЛФК, массаж, 

общее развитие 

ребёнка, его 

кругозора, речи, 

57 эмоций и т.д 

Профилактическ

ая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, 

минуты 

отдыха, смена 

режима 

труда и отдыха. 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и 

т.п., контакты 

Социализация и 

интеграция в 

общество ре 

Стимуляция 

общения 

ребёнка 



Сообщение 

обучающемуся 

важных 

объективных 

сведений об 

окружающем 

мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций 

развития личности 

со сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

Чтение ребёнку 

книг 

Посещение 

занятий 

в системе 

дополни- 

тельного 

образования по 

интересу или 

формирование 

через занятия 

его интересов 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем 

элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных 

форм обучения, 

элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, 

занятия со 

специалистами, 

соблюдение 

режима дня. 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, 

выезды 

на природу, 

путешествия, 

чтение книг, 

общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, кружков 

и т.п. 

Ответственные 

за 

индивидуально 

ориентированны

е 

мероприятия 

Основной учитель, 

учителя-

предметники 

Педагоги, 

воспитатель 

группы 

продлённого дня, 

психолог, 

социальный 

педагог 

специалисты 

узкого профиля 

(при наличии 

таковых в 

штате школы), 

медицинский 

работник 

Родители, семья 

Специалисты, 

привлекаемые 

со 

стороны 

(дефектолог, 

логопед и 

др.) 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительног

о 

образования 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 



Дети с задержкой психического развития 

Характерные 

особенности 

развития 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость 

внимания; 

4) более низкий 

уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в 

развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное 

поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость 

эмоционально- 

волевой сферы; 

12) ограниченный 

запас общих сведений 

и представлений; 

13) слабая техника 

чтения; 

14) 

неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте 

через, решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, с учётом 

его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

7. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований. 

8. Организация индивидуальной работы по 

коррекционно- развивающим программам в 

условиях индивидуального обучения на 

дому или в условиях общеобразовательного класса 

(индивидуальный образовательный маршрут) 

9. Консультирование учителей, работающих с с 

данной категорией учащихся специально 

подготовленными в области коррекционной 

педагогики (специальной педагогики и 

коррекционной психологии)_ специалистами; 

создание доброжелательной, доверительной 

атмосферы. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищённости и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности_ 

Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у 

психоневролога, психиатра, 

психопатолога и др.) 



Характерные особенности развития Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во 

всех жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у детей: 

а) повышенная нервная чувствительность в 

виде склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и 

беспокойствам; 

б) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости 

при повышенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

в) нарушение сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

г) вегетососудистая дистония (головные 

боли, ложный круп, бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

д) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

е) диатезы; 

ж) психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.) 

1.Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или группой 

не должна превышать 20 

минут. 

2.В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении 

школьной программы или со 

сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка 

при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но 

быть доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорциионально 

возрастающим возможностям 

ребёнка. 

5.Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

ребёнок ещё не может 

получить хорошую оценку на 

уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребёнка 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к 

самостоятельному передвижению и самообслуживанию, с сохранным 

интеллектом) 

Характерные особенности развития Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является двигательный 

дефект (недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций). 

Основную массу среди них 

1. Коррекционная направленность 

всего процесса обучения. 

2.Возможная 

психологопедагогическая 

социализация. 



составляют дети с церебральным 

параличом (89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, поэтому 

большинство из них нуждается не 

только в лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и последующей 

трудовой деятельности 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание 

и развитие личности ребёнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные 

функции. 

7. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития 

9. Тесное взаимодействие с 

родителями и всем окружением 

ребёнка 

Дети с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами, 

с ошибками воспитания (дети с девиантным и делинквентным 

поведением, социально-запущенные, из социально-неблагополучных 

семей) 

Характерные особенности 

развития 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

1)наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

Поведения  трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно 

нуждаются в 

индивидуальном 

подходе со стороны 

взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребёнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, 



путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, 

поиск эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к 

закреплению условно-рефлекторной 

связи и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование дня 

поминутно. 

10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких детей 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой 

или художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна 

занимать большую часть времени. 

Созидательный труд позволяет 

снизить пристрастие этих детей к 

разрушению. 

14. Объединение детей в группы и 

коллектив. 

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько 

освоение жизненно значимых компетенций: 



•развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

•овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

•овладение навыками коммуникации; 

•дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

•осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, 

о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию 

специальных условий 

для пребывания в 

школе, своих нуждах 

и правах в 

организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. Понимание того, 

что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться 

к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости 

в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 



Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. Готовность попросить о 

помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, 

того, что праздники бывают разными. Стремление 

порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать 

и уточнять информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так,чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление 

картины мира и её 

временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 



Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

Основными задачами коррекции психического развития являются: 

во-первых, коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания 

оптимальных возможностей и условий для развития личностного и 

интеллектуального развития ребенка; 

во-вторых, профилактика негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития; 

в-третьих, можно указать на ряд факторов неблагополучия развития, наличие 

которых позволяет положительно решить вопрос о целесообразности 

коррекционного воздействия. 

К ним относятся: 



нарушение коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый» и 

«ребенок –сверстники», утрата взаимопонимания, дезинтеграция сложившихся 

ранее форм общения; 

низкий уровень социальных достижений, значительно расходящихся с 

потенциальным уровнем развития ребенка; 

поведение, отклоняющееся от социальных норм и требований; 

переживание ребенком состояния эмоционального неблагополучия, 

эмоциональный стресс и депрессия; 

наличие экстремальных, кризисных жизненных ситуаций; 

аномальные кризисы развития, которые в отличие от нормативных 

возрастных кризисов не связаны с завершением цикла развития, не ограничены 

во времени и носят исключительно 

разрушительный характер, не сознавая условий и не содействуя формированию 

психологических новообразований, знаменующих переход к новому 

возрастному циклу. 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  
ФГОС СОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс Итого 

часов за 

уровень 

обучени

я 

В 

неделю/

в год 

Количеств

о часов 

В неделю/в 

год 

Количеств

о часов 

В неделю/в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/34 1/34 2/68 

Литература  3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык  

1/34  1/34 

Родная 

(русская) 

литература 

 1/34 1/34 

Иностранный  язык Иностранный 

язык 

(английский) 

3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  6/204 6/204 12/408 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 4/136 

Естественнонаучны

е предметы 

Астрономия  ----- 1/34 1/34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3/102 1/68 4/136 

ОБЖ  1/34 1/34 2/68 

Количество часов 20/680 20/680 40/1360 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Информатика  1/34 1/34 2/68 

Общественно-

научные предметы 

Обществознани

е 

2/68 2/68 4/136 

География 2/68  2/68 



Естественнонаучны

е предметы 

Естествознание 3/102 3/102 6/204 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 2/68 2/68 

 Индивидуальны

й проект 

2/68  2/68 

 Практикум по 

естествознанию 

2/68 3/102 5/170 

Практикум по 

русскому языку 

1/34 2/68 3/102 

Практикум по 

литературе 

1/34  1/34 

Практикум по 

математике 

 1/34 1/34 

итого 14/476 14/476 28/952 

Общее количество часов в неделю/в 

год 

34/1156 34/1156 68/2312 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО Сан П и Н 34/1156 34/1156 68/2312 

Вариативная часть учебного плана определяется участниками 

образовательных отношений ежегодно. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план среднего общего образования является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по 

классам/годам, учебным  предметам по классам и параллелям. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 с 

изменениями и дополнениями 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189; с изменениями и дополнениями 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) организуется внеурочная деятельность 

 



3.2 Календарный учебный график – приложение к ООП, утверждается 

ежегодно 

3.3 План внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно — нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

 Выявление и развитие склонностей и способностей обучающихся к 

различным видам деятельности. 

 Создание условий для детского творчества в области искусства, науки и 

техники. 

 Создание практического дополнения к школьным предметным курсам. 

 Формирование разновозрастных коллективов по интересам. 

 Организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное время. 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей 

 Принцип преемственности 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности 

 Принцип разнообразия форм организации внеурочной 

деятельности. 

Направления и ведущие формы внеурочной деятельности в МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1». 

 

       Формы организации внеурочной деятельности отличны от урока (кружки, 

секции, экскурсии и т.п.). Работа по привлечению школьников во внеурочную 

деятельность осуществляется через посещение клубов и студий школы, 

реализации программ внеурочной деятельности (ВД), общешкольные 

мероприятия, проекты, исследовательскую деятельность. 

         Одним из основных видов деятельности является проектная деятельность 

(проекты)   и  исследовательская деятельность, так как реализация системно-



деятельностного подхода возможна при переходе на использование технологий 

развивающего обучения. 

      Одной из эффективных форм организации внеурочной деятельности, 

которая обогащает личность ребенка ценным социальным опытом, позволяет 

реализовать потребность в общении, создает условия для духовно- 

нравственного роста личности является коллективные творческие дела. 

Содержание этой деятельности развивается поэтапно: 1 – стартовая беседа, 2 – 

коллективное планирование, 3 – коллективная подготовка, 4 – коллективная 

творческая деятельность, 5 – коллективное подведение итогов. Коллективная 

творческая деятельность организована не только для детей, но и для детей с 

родителями. 

 

 

Духовно-нравственное направление Это занятия, направленные на 

духовно-нравственное развитие учащихся. В процессе посещения учреждений 

культуры, музеев, театров, кинотеатров, обсуждения различных жизненных 

ситуаций, игр, чтения и драматизации литературных произведений дети 

получают знания о духовных ценностях. Воспитываются патриотические 

чувства, происходит развитие готовности к нравственному поведению. 

Программы внеурочной деятельности (ВД) 

направление Программа ВД / 

кружок 

ФИО 

преподавтеля 

Кол-во 

часов 

Класс 

Духовно-

нравственное 

Юный экскурсовод Слепнева Т.Н. 1 10 

 

Общешкольные мероприятия 

 

№ п/п Мероприятие Участники Ответственные 

1 Акция «Читаем Блокадную 

книгу» 

1 — 11 кл. Заместитель директора по 

воспитательной работе 



кл.руководители 1 — 11 

кл. 

2 Неделя: «Малая Родина — 

лучшая в мире страна» 

– конкурс рисунков 

«Природа родного края» 

– конкурс фоторабот 

«Экологические места 

России» 

– научно-

исследовательская 

конференция «Глядя на 

мир, нельзя не 

удивляться» 

– фестиваль 

литературного 

творчества 

1-11 кл Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

руководитель школьного 

музея 

3 Международный день 

школьных библиотек 

-акция «Чистый учебник» 

– литературный 

фестиваль:  «Ожившие 

страницы» по 

творчеству И.А. 

Крылова 

1-11 кл. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 1 — 11 

кл. 

4 «Мы выбираем»: «Школьная 

вселенная: «Я, ты, он, она — в 

слове мы сто тысяч я!» - КТД 

(творческий номер о стране 

мира) 

«Мир хобби» - ярмарка 

проектных работ 

5-11 кл. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 5 — 11 

кл. 

5 Подготовка к Новогодним 

праздникам 

1-11кл. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 

театральная студия 

«Зазеркалье» 

6 Проведение Новогодних 

праздников 

 

5-11 кл Зам.директора по 

воспитательной работе, 

руководитель кружка 



7 Фестиваль песен о войне 

(участие всего класса) 

1 — 11 

 

Орехова С. В. - зам. 

директора по 

воспитательной работе, 

кл.руководители, учитель 

музыки 

8 Встреча с ветеранами, 

участниками  ВОВ: 

- торжественное мероприятие 

«Этих дней мы не забудем 

никогда» 

1-11 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

9 «Сердце, тебе не хочется 

покоя!» 

 -праздничная Почта 

- выпуск плакатов 

1 — 11 Ученический Совет, 

руководитель кружка 

«Основы флористики» 

10 «Без женщин жить нельзя на 

свете, нет!» День 

комплиментов. 

- творческое поздравление 

девочкам, девушкам, 

женщинам 

1 — 11 кл Актив класса 

11 Фестиваль детского 

творчества «Молодые 

дарования» 

-    конкурс чтецов  школьный 

этап конкурса (в соответствии 

с приложением) 

 конкурс рисунков 

 конкурс вокала 

 танцевальный конкурс 

 выступление школьного 

театрального кружка 

1-11кл. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ученический совет 

театральная студия 

«Зазеркалье» 

Кл. руководители 

 

12 Акция «Вечная слава 

героям!» 

– классные мероприятия. 

Посвященные Дню 

Победы 

–  встреча с ветеранами 

– проект «Подарок 

ветерану 

– оформление школы 

«Победная весна» 

– уборка Братского 

захоронения 

1-11 кл. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

Кл. руководители 



– марафон победных 

песен 

13 Творческое мероприятие 

«Последний звонок» 

- поздравление выпускникам 

9,11 Орехова С.В. - зам. 

директора по ВР 

14 Творческие мероприятия ЛОЛ Участники 

лагеря 

Орехова С. В. - начальник 

лагеря, воспитатели 

 

 

Социальные партнеры: с детской библиотекой, ДДТ п. Ульяновка 

(совместный план на летнюю смену ЛОЛ), ТКЦ «Саблино» (в соответствии с 

положениями), ДМШ п. Ульяновка,  волонтерским движением «Голо сердца». В 

школе работает краеведческий музей «Саблинский музей», где проводятся 

экскурсии и игровые программы. По согласованности в течение учебного года 

проводятся  мероприятия к юбилею известных писателей, композиторов, 

художников, встречи с писателями — жителями Спб и ЛО. 

Ведущие формы деятельности: экскурсии, походы, тематические классные 

часы, КТД, праздники, викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, 

викторины, выставки, акции, исследовательская проектная деятельность, 

этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ, работа по 

программам внеурочной деятельности, кружковая деятельность. 

   

 

Социальное направление предполагает организацию и проведение 

коллективных творческих дел, социальных акций.  Это инициативное участие 

детей в социально значимых делах, организованных взрослыми, что 

способствует формированию у младших школьников позиции активного члена 

гражданского общества, развитию нравственной позиции, социальной 

активности, потребности в саморазвитии. 

Программы внеурочной деятельности (ВД) 

направление Программа ВД / 

кружок 

ФИО 

преподавтеля 

Кол-во 

часов 

Класс 



Социальное «Трудовое право» 

 

Лаптенко Мария 

Александровна 

1 

 

10 

 

Общешкольные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Акция «Бабочка мира»    1-11 кл. 

 

03.09.18 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

кл.руководители 

2 Акция «Ребенок — 

главный пассажир» 

1-11 кл. 

 

14.09 — 28.09 

2018 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Кл. руководители, 

 

3 Акция «Читаем 

Блокадную книгу» 

1 — 11 кл. 07.09.18 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

кл.руководители 1 

— 11 кл. 

4 Акция «Здоровье – это 

здорово!»   

- Общешкольный забег      

        

1-11 кл. 

 

11.09.18 Учителя 

физической 

культуры 

Ученический 

совет, 

Кл. руководители 

5  «Служу Отечеству» 

Военно-полевые сборы 

(совместно с 

Волонтерским движением 

«Голос сердца». ГБУ 

«Патриот») 

4-а, 8 — 9 

классы 

15.09.18 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

учитель 

физичческой 

культуры 



6 Акция «Бережливые 

хозяева Земли» 

– классные часы 

«Энергосбережение

» 

– «Вода — бесценный 

источник жизни» 

– защита проектов по 

экологии 

1 — 11 

классы 

17-21.09.18 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители 1 

— 11 кл. 

7 Акция «Жизнь 

прекрасна,когда 

безопасна» (ПДД) 

1 — 4 

классы 

19.09.18 кл.руководители 1 

— 4 классов 

8 Объектовая тренировка по 

подготовке детей 

действиям в условиях ЧС 

1-11 кл 19.09.18 Заместитель 

директора по 

безопасности 

9 Конкурс творческих работ 

«Интернет: ЗА и 

ПРОТИВ» 

 

 

1-11 кл. 30.09.18 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

заместитель 

директора по 

безопасности 

ученический совет 

11 класс 

10 -день самоуправления 

 

1-11 кл. 

 

05.10.18 Советы классов,   

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

11 класс 

11 Акция «Спичка-

невеличка, огонь — 

великан»: 

– конкурс эскизов 

этикеток для 

спичечных коробков 

– конкурс сказок 

 

1-11 кл 

 

6-11 кл 

 

 

1-5 кл 

10.10-17.10.18 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

руководитель 

школьного музея 



12 Неделя правовых знаний: 

 классные часы 

 беседа с 

инспектором ОДН, 

инспектором 

ГИБДД. 

Сотрудниками КДН 

и ЗП 

 работники УИК 

Ульяновского гп 

1-11 кл. 06.11-09.11.18 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кл. руководители 

 

13 Неделя толерантности: 

Акция «Мы выбираем!»: 

Проект «Я не курю!»- 

выпуск агитационных 

листовок 

Квест, посвященный 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом «Жизнь 

прекрасна,когда 

безопасна» (совместно с 

волонтерским движением 

«Голос сердца») 

 

«Мир хобби» - ярмарка 

работ учеников, учителей, 

родителей 

 

1-11 кл. 12.11-30.11.18 Орехова С. В. 

Ученический совет 

Классные 

руководители 

14 Неделя «Я гражданин 

России»: 

– Урок Информатики 

«Час кода» 

– Диспут 

«Фамусовское 

общество — 

прошлое или 

настоящее» 

– конкурс рисунков 

«Я гражданин 

России» 

– акция «Будь 

заметным» 

1-11 кл 

 

7-9 кл 

 

8-11 кл. 

 

 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

07.12-18.12.18 

 

08.12.18 

 

09.12.18 

 

 

10.12-18.12.18 

 

13.12-14.12.18 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

Кл. руководители 

учитель 

информатики 

15 Неделя безопасного 

интернета 

1-11 кл 

 

04.02.-

08.02.19 

Заместитель 

директора по 



классные часы 

«Мой друг интернет» 

«Безопасность в 

глобальной сети» 

1-6 кл 

7-11 кл 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

Кл. руководители 

учитель 

информатики 

16 Военно-спортивный 

фестиваль «Служим 

Отечеству» 

Спортивные эстафеты 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» (школьный 

тур) 

1-11 кл 

 

 

1-6 кл 

7-11 кл 

19.02.-

22.02.19 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

Кл. руководители 

учителя 

физической 

культуры, 

биологии, истории 

17 Акция «Здоровье — это 

здорово» 

школьные турниры по 

футболу, 

волейболу 

День Здоровья 

1-11 кл 

 

 

4-6 кл 

7-11 кл 

1-11 кл 

19.03.-

29.03.19 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

Кл. руководители 

учителя 

физической 

культуры 

18 Конкурс рисунков и 

поделок «Неопалимая 

купина» 

1-11 кл Март, апрель 

2019 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

Кл. руководители 

 

19 Акция «Помните, ребята» 

-уборка  на Братском 

Захоронении (7-е, 9 

классы) 

-поздравление участников 

ВОВ 

-фестиваль  песен о войне 

- акция «Зажги свечу» 

1-11кл. 15.01-26.01. 

2018 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический совет 

Кл. руководители 



 

20 Акция «Вечная слава 

героям!» 

– классные 

мероприятия. 

Посвященные Дню 

Победы 

–  встреча с 

ветеранами 

– акция «Подарок 

ветерану 

– оформление школы 

«Победная весна» 

– уборка Братского 

захоронения 

1-11 кл. 30.04 – 

11.05.18 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

Кл. руководители 

21 День Памяти 

- встреча с ветеранами 

митинг на Братском 

захоронении п. Ульяновка 

Участники 

ЛОЛ 

22.06.17 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

начальники лагеря 



Ведущие формы деятельности: участие в социальных акциях, и  уборка 

Братского захоронения, организация дежурства в классе и школе, выставки 

работ обучающихся, сюжетно-ролевые игры. 

Сотрудничество  с детской библиотекой , ДДТ п. Ульяновка (совместный план 

на летнюю смену ЛОЛ), ТКЦ «Саблино» (в соответствии с положениями), 

ДМШ п. Ульяновка, волонтерское движение «Голос сердца» 

 

Общеинтеллектуальное направление - система внеурочных занятий, которые 

создают условия для развития у детей познавательных интересов, формируют 

стремление к размышлению и поиску, вызывают у обучающихся чувство 

уверенности в возможностях своего интеллекта. 

 

Программы внеурочной деятельности (ВД) 

 

направление Программа ВД / 

кружок 

ФИО 

преподавателя 

Кол-во 

часов 

Класс 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

Безгодов 

Александр 

Александрович 

1 10 

 

По  учебным предметам ведутся консультации (1 час в неделю) в соответствии 

с расписанием консультаций, 

Общешкольные мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятие Участники Ответственные 

1 Акция «Читаем Блокадную 

книгу» 

1 — 11 кл. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

кл.руководители 1 — 11 

кл. 

2 Неделя: «Малая Родина — 

лучшая в мире страна» 

– конкурс рисунков 

1-11 кл Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 



«Природа родного края» 

– конкурс фоторабот 

«Экологические места 

России» 

– научно-

исследовательская 

конференция «Глядя на 

мир, нельзя не 

удивляться» 

– фестиваль 

литературного 

творчества 

руководитель школьного 

музея 

3 Международный день 

школьных библиотек 

-акция «Чистый учебник» 

– литературный 

фестиваль:  «Ожившие 

страницы» по 

творчеству И.А. 

Крылова 

1-11 кл. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 1 — 11 

кл. 

4 Фестиваль песен о войне 

(участие всего класса) 

1 — 11 

 

Орехова С. В. - зам. 

директора по 

воспитательной работе, 

кл.руководители, учитель 

музыки 

5 Встреча с ветеранами, 

участниками  ВОВ: 

- торжественное мероприятие 

«Этих дней мы не забудем 

никогда» 

1-11 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

6 Акция «Вечная слава 

героям!» 

– классные мероприятия. 

Посвященные Дню 

Победы 

–  встреча с ветеранами 

– акция «Подарок 

ветерану 

– оформление школы 

«Победная весна» 

– уборка Братского 

захоронения 

– марафон победных 

1-11 кл. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

Кл. руководители 



песен 

7 Неделя словесности 5-11 кл ШМО учителей русского 

языка и литературы, 

истории, обществознания, 

иностранного языка 

8 Неделя естествознания 1-11 кл Учителя химии, 

биологии, географии 

9 Неделя точных наук 1-11 кл Учителя математики, 

физики 

10 Предметные олимпиады 1-11 кл Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

 

 

Ежегодное участие в интеллектуальных Всероссийских играх «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно» 

      Ведущие формы деятельности: викторины, познавательные игры и беседы, 

детские исследовательские проекты, акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны, конкурсы), 

предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Общекультурное направление ориентировано на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и 

склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. 

 

 

Программы внеурочной деятельности (ВД) 

направление Программа ВД / 

кружок 

ФИО 

преподавателя 

Кол-во 

часов 

Класс 

общекультурное Театральная студия 

«Зазеркалье» 

Булавина 

Людмила 

Александровна 

4 10 

 «Юный 

экскурсовод» 

Слепнева 

Татьяна 

Николаевна 

1 10 

 

Общешкольные мероприятия: 



 

№ п/п Мероприятие Участники Ответственные 

1 Акция «Читаем Блокадную 

книгу» 

1 — 11 кл. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

кл.руководители 1 — 11 

кл. 

2 Неделя: «Малая Родина — 

лучшая в мире страна» 

– конкурс рисунков 

«Природа родного края» 

– конкурс фоторабот 

«Экологические места 

России» 

– научно-

исследовательская 

конференция «Глядя на 

мир, нельзя не 

удивляться» 

– фестиваль 

литературного 

творчества 

1-11 кл Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

руководитель школьного 

музея 

3 Международный день 

школьных библиотек 

-акция «Чистый учебник» 

– литературный 

фестиваль:  «Ожившие 

страницы» по 

творчеству И.А. 

Крылова 

1-11 кл. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 1 — 11 

кл. 

4 «Мы выбираем»: «Школьная 

вселенная: «Я, ты, он, она — в 

слове мы сто тысяч я!» - КТД 

(творческий номер о стране 

мира) 

«Мир хобби» - ярмарка работ 

5-11 кл. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 5 — 11 

кл. 

5 Подготовка к Новогодним 

праздникам 

1-11кл. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 

театральная студия 

«Зазеркалье» 



6 Проведение Новогодних 

праздников 

 

5-11 кл Зам.директора по 

воспитательной работе, 

руководитель кружка 

7 Фестиваль песен о войне 

(участие всего класса) 

1 — 11 

 

Орехова С. В. - зам. 

директора по 

воспитательной работе, 

кл.руководители, учитель 

музыки 

8 Встреча с ветеранами, 

участниками  ВОВ: 

- торжественное мероприятие 

«Этих дней мы не забудем 

никогда» 

1-11 классы Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

9 «Сердце, тебе не хочется 

покоя!» 

 -праздничная Почта 

- выпуск плакатов 

1 — 11 Ученический Совет, 

руководитель кружка 

«Основы флористики» 

10 «Без женщин жить нельзя на 

свете, нет!» День 

комплиментов. 

- творческое поздравление 

девочкам, девушкам, 

женщинам 

1 — 11 кл Актив класса 

11 Фестиваль детского 

творчества «Молодые 

дарования» 

-    конкурс чтецов  школьный 

этап конкурса (в соответствии 

с приложением) 

 конкурс рисунков 

 конкурс вокала 

 танцевальный конкурс 

 выступление школьного 

театрального кружка 

1-11кл. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ученический совет 

театральная студия 

«Зазеркалье» 

Кл. руководители 

 

12 Акция «Вечная слава 

героям!» 

– классные мероприятия. 

Посвященные Дню 

Победы 

–  встреча с ветеранами 

– акция «Подарок 

ветерану 

1-11 кл. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

Кл. руководители 



– оформление школы 

«Победная весна» 

– уборка Братского 

захоронения 

– марафон победных 

песен 

13 Творческое мероприятие 

«Последний звонок» 

- поздравление выпускникам 

9,11 Орехова С.В. - зам. 

директора по ВР 

14 Творческие мероприятия ЛОЛ Участники 

лагеря 

Орехова С. В. - начальник 

лагеря, воспитатели 

 

 

Сотрудничество  с детской библиотекой , ДДТ п. Ульяновка (совместный план 

на летнюю смену ЛОЛ), ТКЦ «Саблино» (в соответствии с положениями), 

ДМШ п. Ульяновка, волонтерское движение «Голос сердца» 

Ведущие формы деятельности: культпоходы в театры, музеи, библиотеки; 

концерты, конкурсы инсценированной сказки и песни, классные и школьные 

праздники; районные мероприятия; поездки с посещением музеев, театров, 

выставок. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает 

необходимость формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового 

образа жизни через организацию культурной здоровьесберегающей практики 

детей. 

 

Программы внеурочной деятельности (ВД) 

направление Программа ВД / 

кружок 

ФИО 

преподавтеля 

Кол-во 

часов 

Класс 



Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол Попова Арина 

Сергеевна 

2 10 кл 

 

Общешкольные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Ответственный 

1 Акция «Здоровье – это 

здорово!»   

- Общешкольный забег      

        

1-11 кл. 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Ученический 

совет, 

Кл. руководители 

2 Конкурс творческих работ: «ты 

есть то, что ты ешь» 

1-4 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кл. руководители 

1-4 кл. 

3 Акция «Мы выбираем» 

- беседы о ЗОЖ 

«Я не курю!»- выпуск 

агитационных листовок 

Квест, посвященный 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Жизнь 

прекрасна,когда безопасна» 

(совместно с волонтерским 

движением «Голос сердца») 

1 – 4 классы Орехова С. В. 

Ученический 

Совет, 

кл.руководители 

1 – 4 классов 

4 Военно-спортивный фестиваль: 

«Служим Отечеству!» 

Спортивные эстафеты 

Военно-спортивная эстафета    

 

 

 

 

1 – 6 кл. 

7-11кл. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический 

совет 

учителя 

физической 

культуры, 

истории, 

биологии 

кл.руководители 



5 Акция «Здоровье — это 

здорово!» 

школьные турниры по 

волейболу, футболу 

 

5-11кл. Учителя 

физической 

культуры 

Спортивный 

совет 

6 День Здоровья 1-11 кл  

Учителя 

физической 

культуры 

кл.руководители 

7 Военно-спортивная игра 

«Зарница» (Летняя смена ЛОЛ) 

Участники ЛОЛ Начальники ЛОЛ 

8 Соревнования: 

-два мяча 

-футбол 

-офп 

– баскетбол 

– - волейбол 

– ГТО 

1-4 Учителя 

физической 

культуры 

 

  

Проведение Дней здоровья (последний день четверти) 

Участие в областной спартакиаде школьников 

Проведение классных часов, бесед, классных мероприятий в соответствии с 

планами, программами воспитательной работы классов, программами 

внеурочной деятельности 

 

Ведущие формы деятельности: школьные, районные, областные спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные  мероприятия: слеты, 

соревнования, Дни Здоровья; участие в областной спартакиаде школьников; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; беседы по 

технике безопасности, правилам дорожного движения; демонстрация 

спортивных достижений обучающихся: стенд «Наши достижения» и 

награждение победителей. Спортивные часы в группах продленного дня 

проводятся еженедельно, при хороших погодных условиях – на свежем воздухе. 

Они направлены на укрепление здоровья учащихся. Спортивные соревнования, 

акции - «Веселые старты», «А ну-ка парни!», «Здоровье – это здорово», «О 

спорт – ты мир!» , «Мы выбираем» проводятся в соответствии с планом работы 

школы. 



 

 

       Внеурочная деятельность дает возможность заметить достоинства 

каждого ребенка, его исключительность, и дать возможность реализовать свои 

лучшие качества, таланты и склонности.   

      Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий,  

работы  кружков. Режим работы школы составлен с учетом 

продолжительности пребывания ребенка в школе с 9-00 до 17-00. При 

составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 

 санитарные правила и нормы; 

 организация горячего питания. 

 

 Количество планируемых часов внеурочной деятельности, 

планируемых в  МКОУ «Ульяновская СОШ №1» ( на уровне СОО). 

     

       

Направление 10 

/ ч. 

11 

/ ч. 

Итого на 

уровне СОО Кружки и программы ВД 

Общеинтеллектуальное 68 68  

Общекультурное 34 34  

Спортивно-

оздоровительное 

34 34  

Социальное 68 68  

Духовно-нравственное 68 68  

Внеклассные мероприятия 

(общешкольные) 

   

Общеинтеллектуальное 40 40  

Общекультурное 32 32  



Спортивно-

оздоровительное 

36 36  

Социальное 24 24  

Духовно-нравственное 28 28  

Итого 432 432 864 

 

 

 

      Дополнительные образовательные программы, разработанные педагогами 

ОУ были рассмотрены и приняты на заседании Методического совета школы, 

утверждены приказом директора школы.  После утверждения руководителем 

образовательного учреждения дополнительная образовательная программа 

является нормативным документом, реализуемым в образовательном 

учреждении. 

      На содержание дополнительных образовательных программ влияют 

следующие факторы: особенности и традиции школы, функционирование 

кружков и секций по интересам учащихся и их родителей. 

      Внеурочная деятельность учащихся дополняет основную 

образовательную программу и стимулирует познавательную деятельность 

школьников, способствует более глубокому усвоению учащимися материала, 

предусмотренного программой. Занятия по предметам школьного цикла 

имеют свое продолжение в разнообразных видах внеурочной деятельности 

учащихся. Занятия организуются и проводятся с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. 

Предметы учебного плана 

(основной образовательной 

программы): 

Дополнительные образовательные 

программы: 

Обществознание Трудовое право 



Актуальные вопросы обществознания 

 

 Искусство 

театральная студия «Зазеркалье» 

Хореография 

Физическая культура Волейбол 

История, география Юный экскурсовод 
 

 

 

 

3.4 Система условий реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МКОУ «Ульяновская СОШ №1» 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные условия 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• обеспечат достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МКОУ «Ульяновская СОШ №1» и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании и 

среднем общем образовании, 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы, характеризующей систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования гимназии; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации данной образовательной программы МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1» базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 



• анализ имеющихся в МКОУ «Ульяновская СОШ №1»  условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.4.1.Описание кадровых условий реализации ООП 

Общее количество педагогических работников:  33 

из них, совместителей:  1 

имеют:  

высшую квалификационную категорию  9 

первую квалификационную категорию  10 

почетное звание Заслуженный учитель Российской Федерации»  1 

отраслевые награды   

Почетный учитель Ленинградской области  1 

«Отличник народного просвещения РФ»  1 

Победители конкурса ПНПО  3 

 

Распределение педагогических работн

иков  по педагогическому стажу 



 
 

 

Распределение педагогических работн

иков по возрасту

 

 Распределение педагогических работников по уровню 

образования 

Столбец1

до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 15-20 лет 10-15 лет 15-20 более 20

Столбец1

до 25 лет 25-29 лет 30-34 35-39 лет 40-44

45-49 50-54 55-59 60-64 65 и более



 

 

В школе функционируют: 

1. Общешкольный родительский комитет (входят представители родителей от 

каждого класса) 

2. Методический Совет гимназии (входит администрация гимназии, 

руководители школьных методических объединений, опытные учителя 

гимназии) 

3. Школьные методические объединения учителей-предметников и 

методическое объединение классных руководителей: 

учителей русского языка, литературы,– руководитель Богйцова Г. И 

учителей математики– руководитель Шведова Е. Г 

учителей начальных классов – руководитель Желтухина М. В 

классных руководителей – руководитель Хайдарова Е. П 

Перечень специалистов гимназии, обеспечивающих реализацию ФГОС 

СОО. 

Специалисты  

 

Функции  

 

Количество 

специалистов 

Учитель Организация условий для успешного 

продвижения учащегося в рамках 

образовательного процесса 

27 

Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

Социальный 

педагог 

Обеспечивает сопровождение учащихся 

социально- 

незащищенных категорий и их семей 

1 

Столбец1

высшее среднее специальное



Заведующая 

библиотекой 

Библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного игражданского самосознания, 

содействует  формированию 

информационной компетентности 

учащихся путем обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивают реализацию внеурочной 

деятельности ООП СОО 

10 

Администрация Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

5 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом специфики курсов 

основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки; 

1 

Все педагоги гимназии проходят непрерывную профессиональную 

переподготовку в соответствии с планом-графиком КПК (очно, заочно, 

дистанционно). 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Индивидуальное         Групповое        На уровне класса             На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения: 

Диагностика; 

Экспертиза; 

Консультирование; 

Развивающая работа; 

Профилактика; 

Просвещение; 

Коррекционная работа. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

Выявление и поддержка одарённых детей; 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

Развитие экологической культуры; 

Дифференциация и индивидуализация обучения; 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 



Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

3.4.3 Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно- управленческого персонала 



образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — областной бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата 

с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая 

все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 



распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 

расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений»; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 



образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного  процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования, 

оборудованы: 

• учебные кабинеты 

• помещения и другие условия для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством; театральной 

деятельностью; 

• актовый зал, спортивный зал; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными 

дорожками. Здание школы оснащено современными системами 

жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 



- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной 

деятельности гимназия располагает материально-технической базой.. Занятия 

по заявленной образовательной программе проводятся в 36 учебных кабинетах. 

Для проведения занятий по физической культуре используются спортивный 

зал, стадион Для организации и ведения дополнительного образовательного 

процесса используются: библиотека, школьный краеведческий музей,  

компьютерный класс, актовый зал, спортивный зал. Имеется аудио-видео 

техника и оргтехника. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам 

учителей в соответствии с образовательными программами согласно 

финансированию. Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых и допущенных министерством 

образования и науки Российской Федерации. Одним из наиболее важных 

качественных показателей библиотеки является обновление фонда. Процент 

обеспеченности составил 100% с учетом учебников, приобретенных в 

предшествующие годы за счет средств родителей. Общеобразовательное 

учреждение обеспечено современной информационной базой. Имеется выход в 

Интернет, электронная почта, сайт, используются системы «Дневник.ру» и 

многие учителя являются активными участниками педагогических и 

методических интернет- сообществ. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным 

залом на 120 посадочных мест и буфет. Столовая имеет необходимое 

количество специализированных помещений для организации 

технологического процесса. Технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о 

благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в 

соответствии с санитарными нормами. 

Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает 

медицинским кабинетом, оборудованным в соответствии с нормативным 

перечнем оборудования для проведения медицинских осмотров, прививок, 

оказания первой медицинской помощи.  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 



Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательнй организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 



русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; 

создания и использования диаграмм различных видов— организации 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 

окальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 

цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

пах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы при проведении вебинаров; 

-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

ектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 



роприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Создание в образовательном учрежден

ии информационно-образовательной ср

еды, соответствующей требованиям Ста

ндарта 
Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС, среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; среда для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-ресурсы, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

3.4.6Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 



Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально- технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей 
3.4.7Дорожная карта по введению ФГОС СОО 

в 2018-2019 учебном году в режиме регионального эксперимента 

Мероприят

ия 

Срок

и 

Ответст

венные 

Ожидаемы

й 

результа

т 

Документ

альное 

подтверж

дение 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования (СОО) 

Рассмотрение 

вопроса об 

апробации ФГОС 

СОО в 

учебном году 

Май 2018 Директор Принятие решения Протокол 

Методического 

Совета 

Создание рабочей 

группы 

Июнь 

2018 г 

Администрация Распределение 

функций 

Приказ о создании 

Группы 

Разработка и 

утверждение 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

Наличие 

утверждённого 

плана 



плана-графика 

введения 

ФГОС СОО в 

гимназии 

внедрение ФГОС 

СОО 

Разработка проектов 

рабочих 

программ по 

предметам 

учебного плана (10 

класс). 

Определение их 

соответствия 

требованиям ФГОС 

СОО 

Июнь - 

август 

2018 г 

Администрация 

Руководители 

предметных 

МО 

Определение 

необходимых 

изменений в модели 

образовательной 

системы ОУ 

Рабочие 

программы по 

предметам 

Создание в гимназии 

условий 

и ресурсного 

обеспечения 

реализации ООП 

СОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Администрация Оценка условий ОУ 

с учетом требований 

ФГОС СОО 

Результаты 

мониторинга 

условий 

готовности к 

введению ФГОС 

СОО 

Анализ соответствия 

материально-

технической 

базы реализации 

ООП СОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, 

нормам охраны 

труда 

работников 

образовательного 

учреждения 

Май- 

июнь 

2018 г 

Приведение в 

соответствие 

материально- 

технической базы 

реализации ООП 

СОО с 

требованиями 

ФГОС СОО 

Комплектование 

библиотеки 

ОУ базовыми 

документами и 

дополнительными 

материалами ФГОС 

Анализ имеющегося 

учебного 

фонда библиотеки 

для 

реализации ФГОС 

СОО 

Комплектование 

библиотеки 

УМК по всем 

учебным предметам 

учебного плана 

ООП СОО, в 

соответствии с 

В течение 

года 

Администрация 

Библиотекарь 

Руководители 

ШМО 

Наличие в ОУ 

научно- 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

Оснащенность 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными и 
справочными 

пособиями 

Наличие заявок 

педагогов на 

УМК, заявки на 

комплектование 

библиотеки 

выбранными 

УМК 



Федеральным 

перечнем 

Экспертиза условий, 

созданных в ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО 

Май - 

июнь 

2018 г 

Администрация 

 

Оценка степени 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

СОО 

Аналитическая 

Справка 

2.Нормативно – правовое обеспечение введения 

ФГОС СОО 
Разработка 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение 

ФГОС СОО, 

доведение 

нормативных 

документов до 

сведения всех 

заинтересованных 

лиц 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность ОУ в 

рамках ФГОС СОО 

Локальные акты 

Проект учебного 

плана по 

переходу на ФГОС 

СОО 

Май- 

июнь 

2018 г 

Зам. директора 

по УВР 

Учебный план Учебный план 

Моделирование 

учебного 

плана (десятые) с 

учетом 

методических 

рекомендаций и 

социального 

запроса родителей 

обучающихся 

Апрель – 

май 2018 

г 

Зам. директора 

по ВР 

Создание модели 

внеурочной 

деятельности в 

гимназии на третьей 

ступени 

образования 

Модель 

внеурочной 

деятельности 

Внесение изменений 

и дополнений в 

основную 

образовательную 

программу 

основного общего 

образования ОУ, с 

учетом 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

Август – 

сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Определение 

основного 

направления 

развития ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС Создание 

основной 

образовательной 

программы 

Наличие ООП 

СОО 

Разработка системы 

оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

на разных ступенях 

обучения 

в условиях ФГОС 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Учителя - 

предметники 

Система оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Локальный акт 

Разработка и 

утверждение 

программ 

внеурочной 

Рабочая группа 

Администрация 

Создание программ 

внеурочной 

деятельности 

Наличие 

социального 

заказа на 

направления и 



деятельности с 

учетом 

особенностей 

системы 

воспитательной 

работы ОУ и 

запросами 

родителей и 

учащихся 

виды внеурочной 

деятельности 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 
Обеспечение 

выполнения 

требований к 

уровню 

профессиональной 

квалификации, 

состоянию 

здоровья персонала, 

работающего в 

условиях 

реализации 

стандарта. 

постоянно Администрация Кадровый состав, 

соответствующей 

требованиям ФГОС 

Наличие 

аттестационных 

листов, 

медицинских 

книжек 

Изучение в 

педагогическом 

коллективе базовых 

документов ФГОС 

СОО 

В течение 

года 

Директор Информированность 

педагогов об 

особенностях ФГОС 

СОО 

Изучение 

требований ФГОС 

к 

структуреосновных 

образовательных 

программ, к 

условиям 

реализации и 

результатам 

освоения 

программ 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

внесение 

изменений в план 

курсовой 

подготовки. 

Май- 

июнь 

2018 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС СОО 

Наличие плана 

курсовой 

подготовки по 

переходу на 

ФГОС СОО. 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов 

гимназии 

Сентябрь 

– апрель 

2018-2019 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Кадровый состав, 

соответствующей 

требованиям ФГОС 

Сертификаты 

Педагогов 

Разработка рабочих 

программ 

по предметам 

учителями с 

учетом 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Проектирование 

пед. процесса 

педагогами по 

предметам учебного 

плана ОУ с учетом 

требований ФГОС 

СОО 

Наличие рабочих 

Программ 

Тематические 

консультации, 

По 

особому 

плану в 

Зам. директора 

по УВР 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

Результаты 

анализа 

анкетирования 



семинары – 

практикумы по 

актуальным 

проблемам 

перехода на ФГОС 

СОО 

течение 

учебного 

года 

педагогов 

Наличие 

документов о 

прохождении 

курсовой 

подготовки 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО 

Анкетирование 

«Готовность 

педагогов ОУ к 

введению и 

реализации ФГОС 

СОО» 

Июнь 

2018 г 

Зам. директора 

по УВР 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 

взаимодействия 

Результаты 

Анкетирования 

Информирование 

педагогов 

по ключевым 

позициям 

введения ФГОС 

СОО через 

педагогические 

советы, 

производственные 

совещания, 

школьные семинары, 

круглые 

столы 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

План проведения 

педагогических 

советов, 

производственных 

совещаний и 

семинаров, круглых 

столов 

План проведения 

педагогических 

советов, 

производственных 

совещаний и 

семинаров, 

круглых столов 

Организация 

доступа 

работников 

гимназии к 

электронным 

образовательным 

ресурсам 

Интернет 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

о переходе на ФГОС 

СОО на сайте 

Страница на сайте 

Информирование 

родителей 

учащихся о 

подготовке к 

введению ФГОС 

СОО и 

результатах работы 

через сайт 

ОУ, 

информационные 

стенды, 

родительские 

собрания 

Раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по УВР 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Информация на 

сайте ОУ 

Обеспечение 

публичной 

отчетности ОУ о 

ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

СОО 

ежегодно Администрация Размещение 

публичного доклада 

на сайте ОУ 

 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 



Определение 

финансовых 

затрат (объем, 

направление) 

на подготовку и 

переход на 

ФГОС СОО 

Апрель- 

май 

2018г. 

Директор Обеспечение 

финансовой 

поддержки 

мероприятий по 

переходу на ФГОС 

СОО 

Проект сметы на 

учебный год с 

учетом 

финансовых 

затрат на 

подготовку и 

переход на ФГОС 

СОО 

Оценка степени 

соответствия 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям 

стандарта 

Май – 

июнь 

2018 г 

Администрация Создание 

необходимого 

материально- 

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

СОО 

Мониторинг 

Готовности 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

Определение и 

приобретение 

необходимого 

материального 

и технического 

оборудования 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

В течение 

года 

Зам. директора 

по АХЧ 

Оформление заказа 

на материальное и 

техническое 

оборудование 

Оформленная 

заявка 

Создание 

комфортного 

пространства ОУ 

Администрация Наличие 

материального и 

технического 

оборудования, 

необходимого для 

внедрения ФГОС 

СОО 

Наличие 

материального и 

технического 

оборудования, 

необходимого для 

внедрения ФГОС 

СОО 

 


