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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1.  Пояснительная записка 

          Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 433 

Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ гимназия № 433, гимназия) – 

нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса.  

ООП СОО отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), обеспечивает 

преемственность основного общего и среднего общего образования, учитывает современные 

тенденции развития системы образования.  

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 

реализуется гимназией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

ООП СОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основой для разработки основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ гимназии № 433 являются следующие нормативно-правовые документы: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями); 

• Примерная образовательная программа (одобрена решением учебно-методического 

объединения по общему образованию – протокол от 28.06.2016 № 2/16 –з); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения от 22.03.2021 № 115; 

• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 
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• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254»; 

• перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы»; 

• распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 

1.2.3685-21); 

• Устав ГБОУ гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга и другие 

действующие нормативные документы. 

Уровень среднего общего образования в процессе внедрения ФГОС подвергается 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям, в связи с 

этим по мере накопления опыта работы в представленную образовательную программу 

среднего общего образования ГБОУ гимназии № 433 могут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

ООП СОО является инструментом управления качеством образования и адресована 

всем участникам образовательных отношений: 

✓ обучающимся и их родителям (законным представителям): 

• для информирования о деятельности ГБОУ гимназии № 433 Курортного района 

Санкт-Петербурга по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности ГБОУ гимназии № 433, родителей (законных представителей) и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

✓ учителям: 
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• для расширения понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

✓ администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП СОО; 

• для регулирования взаимодействия всех субъектов образовательных отношений; 

• для контроля качества образовательного процесса; 

✓ учредителю и органам управления: 

• с целью объективности оценивания образовательных результатов гимназии в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности ГБОУ гимназии № 

433. 

 

При проектировании содержания ООП СОО учитываются следующие факторы: 

1. Государственный заказ: 

• создание равных условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;  

• формирование конкурентоспособной, общественно-активной, профессионально и 

социально компетентной личности, способной к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 

2. Социальный заказ: 

• организация образовательного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени; 

• воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств; 

• формирование системы дистанционного образования; 

• развитие способности обучающихся к творческому самовыражению в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности; 

• воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

3. Заказ родителей (законных представителей): 

• возможность получения качественного образования; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся.  

4. Образовательные запросы обучающихся: 

• раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности, мотивация на 

успех; 

• умение самостоятельно решать учебные и познавательные задачи («научиться 

учиться»); 

• создание благоприятных условий для подготовки к профессиональному выбору. 

5. Потребности педагогического коллектива ГБОУ гимназии № 433: 

• формирование творческого коллектива учителей-единомышленников; 
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• личностная самореализация и творческий стиль профессиональной деятельности; 

• инновационный поиск и профессиональное самосовершенствование; 

• методическая поддержка инновационной деятельности. 

6. Конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке образовательных 

услуг:  

• особенности и традиции ГБОУ гимназии № 433; 

• высокое качество образования; 

• личностно ориентированный подход в обучении и воспитании;   

• психологическая комфортность и благоприятный микроклимат образовательного 

процесса;  

• взаимоуважение субъектов образовательного процесса. 

      7.  Заинтересованность высших и средних учебных заведений Санкт-Петербурга: 

• приток интеллектуальных и образованных абитуриентов, обладающих высоким 

уровнем познавательной готовности и мотивации к освоению профессиональных 

образовательных программ;  

• осознанный выбор профессии и образовательного учреждения. 

      8. Особенности города Сестрорецка как района мегаполиса: 

• близость памятников культуры; 

• богатые культурные традиции и историческое наследие Санкт-Петербурга как 

крупнейшего культурного и научного центра России. 

Ведущие идеи ООП СОО 

• образование не только как освоение обучающимися стандартизированной части 

культуры, но и как осмысленное приобщение к ее ценностям, обретение ключевых 

компетенций для успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда; 

• осуществление педагогической деятельности гуманистического стиля, 

предполагающего усвоение нравственных ценностей при проектировании и 

организации образовательного процесса и межличностных отношений; 

• сотворчество учителей и обучающихся как условие самоактуализации личности и 

стимул самообразования; 

• активное развитие личности, ее физического, психического, социального и духовного 

здоровья. 

ООП СОО является основой для: 

• разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-

измерительных материалов; 

• создания культурно-образовательной среды гимназии; 

• построения системы внутреннего мониторинга качества образования в гимназии; 

• организации деятельности работы методической службы, творческих групп учителей; 

• аттестации педагогических работников и административно-управленческого 

персонала; 

• организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников гимназии. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС являются: 
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• модернизация содержания и технологий образовательного процесса посредством 

разработки и внедрения модели эффективного гуманитарного образовательного 

пространства гимназии в условиях внедрения ФГОС СОО второго поколения; 

• создание условий для освоения обучающимися гимназии повышенного уровня 

образованности в соответствующих их интересам, склонностям и способностям 

областях наук с приоритетом гуманитарных знаний; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, способность к построению жизненных 

планов, готовность к самоопределению. 

           Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• развитие чувства национального достоинства, формирование осознанной гражданско-

патриотической позиции, обретение опыта ее проявления, в том числе, в честном 

труде, осознанном выборе профессии, потребности служения Отечеству; 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья; 

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

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

деятельность; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе 

посредством реализации образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

• развитие государственно-общественного управления в образовании; 
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• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, гимназии; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 

через призму клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования их 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 

Миссия гимназии 

    Миссией гимназии является сохранение и усиление роли качественного образования 

как важнейшего условия социализации ребенка в современном обществе. Традиционные 

формы и содержание образовательной деятельности теряют возможность быть «социальным 

лифтом» в обществе, высокий уровень традиционной образованности теряет мотивационную 

способность, замыкаясь внутри образовательного процесса. Изменить сложившееся 

положение может лишь новая модель образования, ориентированная на успех ребенка в 

социальном окружении. Этот успех опирается на достижение эффективности 

образовательного процесса за счет гуманизации и гуманитаризации образовательного 

пространства, способствующих возрождению духовно-нравственных ценностей и 

подготовке интеллигенции как носителя культурных традиций России и Санкт-Петербурга, 

формированию мировоззренческой целостности сознания и самосознания обучающихся. 

Углубленное изучение гуманитарных предметов ориентирует обучающихся на высокие 

идеалы русской истории и литературы, формирует нравственную чистоту, толерантность, 

уважение к другому человеку, милосердие, культуру общения и поведения. 

 Миссия гимназии, как и вообще современной школы, рассматривается в контексте 

социальной деятельности всех субъектов образовательного процесса. Стратегические 

ориентиры сегодня задают метапредметные факторы, обучающийся должен приобрести 

универсальные знания и компетенции, позволяющие ему адаптироваться в меняющихся 

условиях, быть гибким и мобильным, проявить способность к успешной деятельности. 

Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так и 

содержательно-деятельностную составляющие миссии гимназии выступает основная 

образовательная программа. Она позволяет соподчинить входящие в нее основные и 

дополнительные программы, учебную и внеурочную деятельность достижению 

стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала 

каждого обучающегося и направленного формирования именно тех ключевых и иных 

компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и 

социально-экономической перспективе. 

 ООП СОО демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной 

политики гимназии. Мониторинг выполнения программы и анализ ее результативности дают 

объективную и прозрачную критериальную основу для оценки вклада каждого учителя в 

учебные и внеучебные достижения обучающихся и одновременно выступают как 
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концептуальная и фактологическая база Публичного доклада директора гимназии перед 

социумом-заказчиком. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ гимназии 

№ 433 строится в соответствии с основными направлениями совершенствования системы 

образования и ориентирована на реализацию социальных требований в системе российского 

образования, выдвигаемых модернизацией образования. Модернизация образования 

ориентирует современное образовательное учреждение на развитие личности обучающегося, 

его познавательных и созидательных способностей. 

 С учетом территориального расположения гимназии и особенностей сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений Курортного района, ООП СОО 

ориентирована на обеспечение удовлетворения потребностей населения в получении 

гуманитарного образования повышенного уровня. В связи с этим основу образования в 

гимназии составляет гуманитарная подготовка, обеспечивающая высокий интеллектуальный 

и культурный уровень развития личности на основе глубоких знаний русского языка, 

истории, отечественной и мировой литературы. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

среднего общего образования 

           Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• вовлечение обучающихся в активную учебно-познавательную деятельность как 

условие осознанного и прочного усвоения содержания ООП СОО; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

           ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе, 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

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

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

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

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

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 

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

            ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, 

на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

           Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 
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ООП СОО опирается на базовые достижения обучающихся: 

• сформированность предметных и универсальных учебных действий, позволяющих 

решать учебные и внеучебные задачи в коллективных и индивидуальных формах; 

• способность к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых учителем 

заданий и к пробе их применения; 

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

• способность к самоконтролю учебной деятельности; 

• способность к содержательному и бесконфликтному участию в совместной учебной 

работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), 

так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

• желание и умение учиться самостоятельно. 

            ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15–18 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 

действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

• с необходимостью выбора дальнейшего жизненного пути и изменениями во 

взаимодействии обучающегося с социальным окружением; 

• со сменой значимых лиц и перестройкой взаимоотношений со взрослыми, 

возникновением особого интереса к общению со взрослыми, обсуждением с ними 

жизненных перспектив, главным образом профессиональных; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся; 

• с направленностью на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением качественного преобразования учебных действий, моделирования, 

контроля и оценки, перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром. 

            Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными: 

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

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, 
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к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

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

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

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

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

          ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

           Принципами построения образовательной системы гимназии являются: 

• научность, предполагающая отбор для освоения обучающимися научно 

обоснованных знаний, использование в преподавании научно обоснованных методик 

и технологий; 

• системность, обеспечивающая целостность и логическую последовательность 

усвоения содержания, отражающая преемственность и взаимосвязь содержания, 

способов, средств и форм обучения на всех уровнях образования; 

• педагогический гуманизм, предусматривающий проектирование и реализацию 

педагогического процесса как процесса осмысления обучающимися 

общечеловеческих, национальных культурных ценностей и обретения на их основе 

позитивного опыта жизнедеятельности в условиях современного социума; 

• природосообразность, предусматривающая всестороннее развитие обучающегося при 

сохранении и укреплении здоровья, создание максимально благоприятных условий 

для выявления природных способностей, задатков и раскрытия индивидуальности 

каждого обучающегося, а также соблюдения валеологических требований к 

организации образовательного процесса; 

• открытость гимназии для образовательного сообщества г. Сестрорецка и Санкт-

Петербурга; 

• индивидуализация и дифференциации образования, рассматривающая 

образовательную деятельность как средство формирования гармонически развитой 
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личности на основе учета творческого потенциала и личного интереса каждого 

обучающегося; 

• гуманитаризация и гуманизация содержания образовательного процесса – 

нравственное совершенствование и умножение имеющихся способностей 

обучающегося через изучение культурного наследия и формирование многоплановой, 

целостной и динамичной картины духовного мира человека; 

• расширение образовательного пространства посредством использования 

возможностей внеурочной деятельности, а также многосторонние связи и 

продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, организациями, 

объединениями; 

• саморазвитие – определение уровня самодостаточности системы образования ГБОУ 

гимназии № 433, поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к 

изменениям в обществе. 

ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы СОО 

           Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

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

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

            ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

     ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе в рамках внеурочной деятельности. 

 ООП СОО демонстрирует как создается модель организации обучения, развития, 

воспитания и социализации обучающихся, какие новые образовательные технологии и 

формы обучения применяются в работе педагогического коллектива, как учитываются 

индивидуальные особенности, интересы и возможности обучающихся, что делается для 

повышения мотивации их образовательной деятельности. 
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 ООП СОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным элементом, обеспечивающим определенное направление 

деятельности гимназии. Единство этих программ создает завершенную систему 

функционирования и развития гимназии. 

 Повышенный уровень образования обеспечивает изучение гуманитарных предметов 

на углубленном уровне, дополненное курсами по выбору, позволяющими проектировать 

образовательный процесс, и современными педагогическими технологиями. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

           Внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как права и свободы человека, гражданственность, социальная 

солидарность, патриотизм, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

искусство, природа и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее. 

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

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

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве гимназии; 

систему воспитательных мероприятий. 

           Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). 

  Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

 

Адресность основной образовательной программы среднего общего образования 

Характеристика обучающихся, которым адресована образовательная программа 

 

Вид ООП Возраст Требования к 

состоянию здоровья 

Продолжительность 

освоения 

образовательной 

программы 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Среднее общее 

образование 

(10-11 класс) 

15-18 лет 1-4 группа 

здоровья, отсутствие 

медицинских 

противопоказаний 

для обучения в 

общеобразовательной 

школе 

2 года 

 

Успешное освоение ФГОС ООО, 

достижение уровня 

функциональной грамотности в 

соответствии с образовательным 

стандартом, сформированность 

интеллектуальных процессов, 

мыслительных и творческих 

способностей в соответствии с 

возрастом: успешное прохождение 

государственной итоговой 

аттестации за курс основной 

школы, готовность к освоению 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 
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обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам 

гуманитарного цикла. 

Принцип комплектования классов 

ООП СОО предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими 

основную образовательную программу основного общего образования при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Среднее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Профильный характер обучения на уровне среднего общего образования 

осуществляется на основе ФГОС СОО. ГБОУ гимназия № 433, исходя из своих 

возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) реализует гуманитарный профиль. Профиль реализуется через изучение 

учебных предметов гуманитарного цикла (русский язык, литература, право) на углубленном 

уровне и поддержку гуманитарной направленности курсами по выбору соответствующего 

содержания. 

Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям общеобразовательной 

программы устанавливается при приеме документов в гимназию на основании медицинской 

карты формы 0-26/У-2000, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 03.07.2000 № 241. 

 Прием в 10-й класс осуществляется по переводу из 9 класса гимназии на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию (ГИА) за курс основного общего образования. 

           Обучающиеся из других образовательных учреждений принимаются в заявительном 

порядке при наличии вакантных мест с обязательным соблюдением принципа 

преемственности в освоении общеобразовательных программ и в соответствии с реализацией 

права обучающегося на доступное качественное образование, предусмотренного Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», порядком приема в 

общеобразовательные учреждения, распоряжениями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, Уставом гимназии, локальными актами. 

  

Основные элементы гуманитарной подготовки 

• углубленное изучение предметов гуманитарного цикла (русский язык, литература, 

право); 

• усиление роли гуманитарных дисциплин в образовательном процессе гимназии; 

• создание банка данных курсов по выбору, способствующих развитию логического, 

художественно-образного и творческого мышления обучающихся; 

• реализация программ внеурочной деятельности, ориентированных на расширение и 

углубление знаний по учебным предметам; 

• реализация дополнительных образовательных программ, учитывающих 

профессиональное самоопределение личности обучающихся; 

• реализация гуманистической философии образования с помощью проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся; 
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• гуманитаризация содержания образования (формирование гуманитарного 

мироощущения, проникновение гуманитарных знаний и их методов в содержание 

естественно-научных дисциплин, выявление гуманитарных аспектов в предметах, 

раскрывающих основы естественных и технических наук); 

• использование уроков «погружения» обучающихся в мир культурных ценностей на 

основе реализации межпредметных связей; 

• системообразующий характер проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

открытая защита проектных, исследовательских работ обучающихся; 

• развитие универсальных учебных действий, ключевых компетентностей обучающихся 

в полидеятельностной информационно-образовательной среде гуманитарного 

образования; 

• создание эстетически насыщенного образовательного пространства, атмосферы 

творческого сотрудничества на уроках; 

• достижение высокой степени творческой активности обучающихся в различных видах 

творческой и художественно-эстетической деятельности (участие в олимпиадах, 

интеллектуальных программах и творческих конкурсах, организация выставок, 

создание творческих работ); 

• создание программы, дополняющей знания и опыт обучающихся в области изучаемых 

знаний (посещение библиотек, музеев, театров, филармонии, выставок и др.). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

        Общие положения 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ООП 

СОО: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

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

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

типа мышления, владение терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации как с позиций организации их 

достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание 

планируемых результатов отражают требования ФГОС СОО, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям планируемых 

результатов обучающимися, учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников и гимназии в целом. 

Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится», 

«Выпускник получит возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность, способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, 

• занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления   алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

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

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
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• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод (без 

нарушения прав и свобод других лиц), готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность    идеям    интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 



20 

 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;  

• умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), отношение к 

семье как социально значимой ценности. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных   

           жизненных планов; 

•  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
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         Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи, 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; 

• выбирать успешные стратегии в трудной ситуации; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• умение строить логическое доказательство; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
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для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

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

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

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Общие положения 

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

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

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

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

            Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 

          Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 
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определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 
 

• умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
 
        Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  
• овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

для изучаемой предметной области; 

• умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

• наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

           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 раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

1.2.3.1. Русский язык 

Углубленный уровень 

 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

• использовать языковую норму, ее функции и варианты, нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

• анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

• проводить лингвистический анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности; 

• владеть различными приемами редактирования текстов; 

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

между ними; 
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• анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

•     комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе богатстве и 

выразительности русского языка); 

• отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• оценивать стилистические ресурсы языка; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы); 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
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зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

• выделять и описывать социальные функции русского языка; 

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

• характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

• использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи; 

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

• между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

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

современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы); 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

•  понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
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• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

1.2.3.2. Литература 

Углубленный уровень 

 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

• владеть навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

• ориентироваться в системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлений; 

• иметь представление об индивидуальном авторском стиле; 

• владеть начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

• оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

• иметь представление о принципах основных направлений литературной критики; 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

• в устной и письменной форме анализировать: 

✓ конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

✓ конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино 

и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

✓ несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

версия интерпретирует исходный текст; 

• ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

✓ понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе 

ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними 
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(например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

✓ знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

✓ представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

✓ знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

• обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

✓ давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

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

✓ осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

✓ выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

• опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI 

вв.; 

• пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

• принимать    участие    в    научных    и    творческих    мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 
 

1.2.3.3. Иностранный язык (английский язык) 

Базовый уровень 

 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 
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• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы.  
Аудирование 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением.  
Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  
Письмо 

• Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 
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• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
 

Лексическая сторона речи 

• Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

during, so that, unless; 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

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

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

would start learning French); 

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

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

phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

• использовать косвенную речь; 

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

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
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• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

• неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять   в   речи   имена   прилагательные   в   положительной, 

• сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

little) и наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

•  Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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•     Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

действий в прошлом; 

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

neither … nor; 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

1.2.3.4. История 

Базовый уровень 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

• использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 
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• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

• владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

исторические объяснения; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

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

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и др.; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 



34 

 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации; 

• определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

• исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

• использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

• владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

исторические объяснения; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

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

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и др.; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
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• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации; 

• определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 



37 

 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

• исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

1.2.3.5. География 

Базовый уровень 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

• определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

• составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

• выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

• решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

• оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

• объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 



38 

 

• характеризовать географию рынка труда; 

• рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

• анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

• характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

• приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

• определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

• оценивать   ресурсообеспеченность   стран   и   регионов   при   помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

• оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

• оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

• объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

• сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

• переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

• составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

• делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

• давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

• понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

• прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

• оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

•     оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

• оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

• оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

• анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

• анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
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• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

1.2.3.6. Экономика 

Базовый уровень 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

• Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

• различать свободное и экономическое благо; 

• характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

• выявлять факторы производства; 

• различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

• Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

• принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

• выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

• различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

• приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

• выявлять виды ценных бумаг; 

• определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

• объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

• объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

• Приводить примеры влияния государства на экономику; 

• выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

• определять назначение различных видов налогов; 

• анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

• выявлять сферы применения показателя ВВП; 

• приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

• приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
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• различать факторы, влияющие на экономический рост; 

• приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

• различать сферы применения различных форм денег; 

• определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

• различать виды кредитов и сферу их использования; 

• решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

• объяснять причины неравенства доходов; 

• различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

• приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

• Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

• объяснять назначение международной торговли; 

• обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

• приводить примеры глобализации мировой экономики; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

• Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

• анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

• применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; 

• находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 

• Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

• использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 
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• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

• объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

• проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

• объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

• выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

• определять место маркетинга в деятельности организации; 

• определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

• сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

• использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

• выявлять предпринимательские способности; 

• анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

• Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

• объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

• анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

• на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

• применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

• анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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• решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

• использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

• разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров. 

Международная экономика 

• Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

• применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

глобальным экономическим проблемам; 

• использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

• определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

• приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

• разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном 

мире; 

• анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

 

1.2.3.7. Право 

Базовый уровень 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•     опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

• выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

• характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

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

как вида социальных норм; 

• различать субъекты и объекты правоотношений; 

• дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

• оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 
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• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

• характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

• осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 

правопорядка; 

• формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

• устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

• называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; 

• различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

• выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

• описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

• характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

• объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

• характеризовать и классифицировать права человека; 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

• характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право, как ведущие отрасли российского права; 

• характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

• иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

• иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

• иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

• характеризовать права и обязанности членов семьи; 

• объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

• характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

• раскрывать содержание трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

• различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 
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• дифференцировать виды административных наказаний; 

• дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

• выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• различать права и обязанности налогоплательщика; 

• анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

• различать   гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

• высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

• различать виды юридических профессий. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• различать предмет и метод правового регулирования; 

• выявлять   общественную   опасность   коррупции   для   гражданина, общества и 

государства; 

• различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

• выявлять особенности референдума; 

• различать основные принципы международного гуманитарного права; 

• характеризовать основные категории обязательственного права; 

• целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

• выявлять способы защиты гражданских прав; 

• определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

способами; 

• описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

• соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Углубленный уровень 

 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

• сравнивать различные формы государства; 

• приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

• соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

• применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 
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• оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

• сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

• проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

• характеризовать особенности системы российского права; 

• различать формы реализации права; 

• выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

• различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

• целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 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 в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации; 

• сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

• оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

• характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

• характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

• дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

• характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

• характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

• характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

• выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

• характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

• определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

• различать способы мирного разрешения споров; 

• оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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• сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

• дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

• различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

• выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

• анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

• проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

• целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

• различать формы наследования; 

• различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

• выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

• анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

• различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

• выделять права и обязанности членов семьи; 

• характеризовать трудовое право, как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

• проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

способами; 

• дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

• проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

• целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

• в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

• соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

• применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

• дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

• проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

• давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 
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• выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

• дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

• сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

• оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

• понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

• классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

• толковать государственно-правовые явления и процессы; 

• проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

• различать принципы и виды правотворчества; 

• описывать этапы становления парламентаризма в России; 

• сравнивать различные виды избирательных систем; 

• анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

• анализировать институт международно-правового признания; 

• выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

• выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

• оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

• формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

• различать опеку и попечительство; 

• находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

• определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

• характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

• определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

1.2.3.8. Обществознание 

Базовый уровень 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

• определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

• различать виды искусства; 

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

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

• выявлять особенности научного познания; 

• различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования, 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

• иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

• Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

• конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

• объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

• оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

• поведение основных участников экономики; 

• различать формы бизнеса; 

• извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

• различать экономические и бухгалтерские издержки; 

• приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 



49 

 

• различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

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

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

• определять причины безработицы, различать ее виды; 

• высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

• объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

• анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

• приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

• высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

• различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

• различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

• Выделять критерии социальной стратификации; 

• анализировать социальную информацию из адаптированных источников структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

• выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

• выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

• конкретизировать примерами виды социальных норм; 

• характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

• различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

• определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

• различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

• выделять   причины   и   последствия   этносоциальных   конфликтов, 

• приводить примеры способов их разрешения; 

• характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 
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• характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

• характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

• высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

• формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

• оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

• Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

• различать политическую власть и другие виды власти; 

• устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

• высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

• раскрывать роль и функции политической системы; 

• характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

• различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

• характеризовать демократическую избирательную систему; 

• различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

• устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

• определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

• конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

• раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

• формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

• оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

• иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

• различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 
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• Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

• выделять основные элементы системы права; 

• выстраивать иерархию нормативных актов; 

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

• ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

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

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

• различать организационно-правовые формы предприятий; 

• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни; 

• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

• характеризовать основные методы научного познания; 

• выявлять особенности социального познания; 

• различать типы мировоззрений; 

• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 
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• выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

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

Экономика 

• Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

• выявлять противоречия рынка; 

• раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

• раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

• обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

• различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

• определять место маркетинга в деятельности организации; 

• применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

• оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

• раскрывать фазы экономического цикла; 

• высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

• извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

• Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

• анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

• выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности 

в современном мире; 

• находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

• выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

• выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять порой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

• Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
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• выделять основные этапы избирательной кампании; 

• в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

• отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

• самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

• характеризовать особенности политического процесса в России; 

• анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

• перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

• ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

• выявлять   общественную   опасность   коррупции   для   гражданина, общества и 

государства; 

• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

• характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

1.2.3.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Базовый уровень 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

• находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

• строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

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

использованием контрпримеров; 

• основными видами определений, основными видами теорем; 
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• понимать суть косвенного доказательства; 

• оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

• применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств при решении задач; 

• в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

✓ проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения 

• оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 

• выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

• выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

• сравнивать рациональные числа между собой; 

• оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

• изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

• изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

• выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

• выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

• вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

• оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

✓ выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

✓ соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

✓ использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни. 

Уравнения и неравенства 

• Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

• решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 
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• решать показательные уравнения, вида abx+c = d (где d можно представить в виде 

степени с основанием а) и простейшие неравенства вида аx < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием а); 

• приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где а – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач. 

Функции 

• оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

• распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

• соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

• находить по графику приближенно значения функции в заданных точках; 

• определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

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

• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

✓ интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Элементы математического анализа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

• решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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✓ пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

✓ соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

✓ использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

• оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

✓ читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

• решать несложные текстовые задачи разных типов; 

• анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

• понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символической записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

• действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

• использовать логические рассуждения при решении задачи; 

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

необходимые для решения задачи; 

• осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 

• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирая решения, не противоречащие контексту; 

• решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

• решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

• решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

• решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временной оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

• использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математический логики 

• Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

• оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

• проверять принадлежность элемента множеству; 

• находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

✓ проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

• свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

• приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

• оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точной на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа е и π; 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства; 

• находить значение корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; 

• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах; 
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• использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

• выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

✓ оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

• Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

• использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю», замена переменных; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств; 

• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

• изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

• выполнять отбор корней уравнений и решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

✓ использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

✓ уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

• оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 
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• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

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

графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.); 

✓ интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

✓ определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

• Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

• вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике и другим 

предметам, связанные и исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

✓ интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

• Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

• иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

• иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

• иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

• иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач; 

• иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

✓ выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
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✓ уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

• выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

• строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий выбора 

оптимального результата; 

• анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

• переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

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

• находить объемы площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения 

с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

✓ использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

✓ соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

✓ соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

✓ оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Векторы и координаты в пространстве 

• оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 
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История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

• приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

• находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

• вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

✓ использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

• Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

• находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным векторам; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 



62 

 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История математики 

• Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

• применять основные методы решения математических задач; 

• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

1.2.3.10. Информатика 

Базовый уровень 

 

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

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

• узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных;  

• читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

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

моделирования реальных процессов; 
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• представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

записей в БД; 

• описывать базы данных и средства доступа к ним; 

• наполнять разработанную базу данных; 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих (СанПиН 1.2.3685-21). 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять   эквивалентные   преобразования   логических   выражений, используя 

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

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; 

• сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано;  

• использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

• понимать важность дискретизации данных;  

• использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении 

задач анализа данных; 

• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

•  использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы; 

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

• оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 
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•  анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

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

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы 

данных; 

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

•  использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;   

• создавать веб-страницы;   

• использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

1.2.3.11. Физика 

Базовый уровень 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 
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• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

1.2.3.12. Астрономия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль астрономии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

астрономией и другими естественными науками; 

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

математикой; 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа; 

• воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

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

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

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

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

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

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

угловым размерам и расстоянию; 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

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

Солнечной системы; 

• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

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

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

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

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 
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• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

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

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

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

год); 

• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

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

поверхности; 

• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

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

• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

• называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

• объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

• описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

• описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

• характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, черная дыра, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

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

кинематика); 

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

зависимости «период — светимость»; 

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

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

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

• формулировать закон Хаббла; 

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

Сверхновых; 

• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
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• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

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

которой еще неизвестна; 

• систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной; 

• выполнять наблюдения в дневное и вечернее время. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• формулировать цель исследования для определения разницы освещенностей, 

создаваемых светилами, по известным значениям звездных величин; 

• использовать звездную карту для поиска созвездий и звезд на небе; 

• самостоятельно планировать и проводить астрономические наблюдения за фазами 

движения Луны с соблюдением правил безопасной работы; 

• интерпретировать данные о составе и строении Солнца, полученные с помощью 

современных методов; 

• описывать состояние звезд на основе современных квантово-механических 

представлений о строении Вселенной; 

• характеризовать параметры сходства внутреннего строения и химического состава 

планет земной группы; 

• объяснять особенности вулканической деятельности и тектоники на планетах 

земной группы; 

• формулировать основные постулаты общей теории относительности; 

• определять характеристики стационарной Вселенной А. Эйнштейна; 

• использовать эффект Доплера и его значение для подтверждения нестационарности 

Вселенной;  

• характеризовать процесс однородного и изотропного расширения Вселенной;  

• формулировать закон Хаббла. 

 

1.2.3.13. Химия 

Базовый уровень 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 
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• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
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• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

• объяснять   природу   и   способы   образования   химической   связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

1.2.3.14. Биология 

Базовый уровень 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

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

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

на зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

• характеризовать   современные   направления   в   развитии   биологии; 

• описывать их возможное использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточных организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 
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• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

  

1.2.3.15. Физическая культура 

 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

• выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

• выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

• практически использовать приемы защиты и самообороны; 

• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

• выполнять   требования   физической   и   спортивной   подготовки, 

• определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

•     проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития физических 

качеств по результатам мониторинга; 
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• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

• выполнять нормативные требования испытаний(тестов) Всероссийского 

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

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

• оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

• действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

• составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

• комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

• оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

• опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 

• опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
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• пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

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

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

• распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

• применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

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

обучение населения; 

• приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 
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• объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

• составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

 в Российской Федерации 

• Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

• оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

• объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

• распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

• описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

• использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

• запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 
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• описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

• составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

• оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

• описывать факторы здорового образа жизни; 

• объяснять преимущества здорового образа жизни; 

• объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

• описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

• отличать первую помощь от медицинской помощи; 

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

мероприятия по ее оказанию; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; 
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• оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

• классифицировать основные инфекционные болезни; 

• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

• действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

• приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

• приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

• раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

• оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

• раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

• объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

• характеризовать историю создания ВС РФ; 

• описывать структуру ВС РФ; 

• характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

• распознавать символы ВС РФ; 

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

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

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

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

• оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

• раскрывать организацию воинского учета; 

• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
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• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

•      описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту 

альтернативной гражданской службы; 

• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

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

• описывать основание увольнения с военной службы; 

• раскрывать предназначение запаса; 

• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

• Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

• использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

• выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

• приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

• описывать порядок хранения автомата; 

• различать составляющие патрона; 

• снаряжать магазин патронами; 

•     выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

• описывать явление выстрела и его практическое значение; 

• объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

• выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

• выполнять изготовку к стрельбе; 

• производить стрельбу; 

• объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

• различать наступательные и оборонительные гранаты; 

• описывать устройство ручных осколочных гранат; 

• выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

• выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

• объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
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• характеризовать современный общевойсковой бой; 

• описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

• выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

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

признакам местных предметов; 

• передвигаться по азимутам; 

• описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

защитного костюма (Л-1); 

• применять средства индивидуальной защиты; 

• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

• описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

• выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

• Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

•     характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных военно-

учебных заведениях; 

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

• Устанавливать   и   использовать   мобильные   приложения   служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

• Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

• Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
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• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

• Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

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

России, МЧС России; 

• оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

 

1.2.3.17. Индивидуальный проект 

 

В результате изучения курса «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего 

образования: 

 

Выпускник научится: 

• использовать сформированные ранее навыки проектной деятельности для 

проектирования собственной образовательной деятельности: определять приоритеты; 

• самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и 

познавательной деятельности на основе предварительного планирования и обратной 

связи, полученной от педагогов; 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

• планировать и управлять деятельностью во времени; 

• использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции различных видов 

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

• осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в культурном пространстве; 

• в рамках избранных приоритетов образовательных целей задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование и/или учебный проект, направленный на 

демонстрацию своей готовности к социальному самоопределению, в том числе – 

демонстрацию своих достижений в освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, в зависимости от выбранной для 

исследования или проекта проблематики; 
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• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы; 

• выбирать и использовать методы и приемы, релевантные рассматриваемой проблеме 

и области знания, включая: 

в области языкознания и лингвистики: 

✓ лингвистический эксперимент, различные виды анализа языковых единиц, анализ 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

в области социальных и исторических наук: 

✓ постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов, 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образов; 

в области математики: 

✓ абстракция и идеализация, доказательство, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения; 

✓ построение и исполнение алгоритма, перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

в области естественных наук: 

✓ наблюдение, постановка проблем, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент; 

✓ моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

✓ абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

в области технологии: 

✓ эскизирование; 

✓ конструирование; 

✓ моделирование; 

✓ макетирование; 

✓ составление технологической карты; 

✓ определение затрат; 

• проводить комплексный поиск информации, систематизировать ее и критически 

оценивать, отбирать информацию, нужную для выполняемого исследования; 

• осуществлять наблюдение и эксперимент в соответствии с заданной/разработанной 

схемой, обрабатывать и анализировать полученные данные; 

• строить доказательство в отношении выдвинутых гипотез и формулировать выводы; 

• адекватно представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентацию материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
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• отличать факты от суждений, мнения от оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

• осознавать ответственность ученых, общественных деятелей, собственную 

ответственность за использование научных открытий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать результаты исследования или проекта, выполненной одноклассниками; 

• различать научные и псевдонаучные утверждения, заблуждения и ложные 

утверждения, научное и бытовое знание, научное и практическое знание, 

распознавать ошибочное рассуждение; 

• выявлять и распознавать влияние объективных с субъективных факторов, 

идеологических установок на содержание суждения, ход доказательства, 

аргументацию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства. 

 

1.2.3.18. Курсы по выбору 

 

Изучение курсов по выбору призвано обеспечить выпускнику: 

• развитие общей культуры, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

• формирование умений самостоятельного приобретения и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничества, эффективного решения (разрешения) проблем, 

осознанного использования информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

• академическую мобильность и развитие способности поддерживать избранное 

направление образования. 

 

1.2.4. Портрет выпускника гимназии 

Результат освоения ООП СОО направлен на становление личностных характеристик 

выпускника и сформулирован на основе требований ФГОС как желаемый образ 

будущего - портрет выпускника среднего общего образования 

В основу уровневой модели выпускника гимназии, описывающей результативность 

образовательной программы, положены в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 

уровни общего образования: начальный, основной, средний. Каждый уровень в соответствии 

с сущностью и целями образования характеризует выпускника в двух аспектах: 

• обученность и развитие; 

• воспитанность и социализированность. 

Среднее общее образование должно отвечать вызовам времени и осуществлять 

стратегическую ориентацию на овладение глубокими разносторонними знаниями и 

способами продуктивной деятельности, формирование ключевых компетенций – готовности 
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обучающихся использовать полученные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач.  

Результат освоения ООП СОО ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника, который:  

✓ в аспекте обученности и развития обладает: 

• системой знаний о мире, умениями и навыками, позволяющими принять участие в его 

преобразовании, ценностным отношением к знаниям, образованию, потребности в 

поиске нестандартных решений; 

• умением сочетать глубокие знания по профильным предметам с достаточно богатой 

эрудицией по смежным областям знаний; 

• умением ориентироваться в современном информационно насыщенном пространстве, 

использовать широкий круг источников информации при выполнении учебных 

заданий и для удовлетворения потребности в самообразовании; 

• достаточной самостоятельностью мышления, опытом творческого применения 

знаний, навыками учебно-исследовательской деятельности; 

• потребностью в физическом, интеллектуальном и духовном самосовершенствовании, 

стремлением к возвышению потребностей на основе активного освоения культуры; 

• подготовленностью к труду, ориентацией на непрерывное образование, трудолюбие, 

потребность трудиться, готовностью к последующему профессиональному 

образованию и профессиональной деятельности с учетом призвания и реальных 

потребностей рынка труда; 

✓ в аспекте воспитанности и социализации: 

• осмысливает отношение к Родине как к личной ценности, осознает связь своей 

судьбы с будущим России; 

• оптимистично относится к жизни, имеет развитое чувство собственного достоинства 

и уважение этого чувства в других, проявляет доброжелательность и толерантность в 

общении; 

• умеет лояльно относиться к интересам и склонностям окружающих;  

• мыслит и действует последовательно, гибко, находя выход из тупиковых ситуаций;  

• умеет сопереживать, понимать ближнего, объективно и самокритично оценивать себя; 

• приобщен к здоровому образу жизни, выбирает здоровый образа жизни, ориентирован 

на культурный досуг, сохранение экологического благополучия окружающей среды; 

• владеет позитивным опытом в осуществлении свободного осмысленного и 

ответственного выбора (поведения, деятельности, отношений, жизненной позиции) на 

основе усвоенных ценностей культуры, с позиций честности и порядочности, 

сочетания личных и общественных интересов; 

• обладает инициативностью, творческой созидательной личностно и социально 

значимой деятельностью (как способом и условием самоактуализации) в учении, 

труде, организации досуга, общении; 

• имеет опыт вхождения в современное социокультурное пространство, где 

приоритетными являются: 

1) активная гражданско-патриотическая позиция, проявляющаяся в знании и уважении 

истории Родины (в том числе Санкт-Петербурга и г. Сестрорецка как малой родины), 

ее культуры и традиций, осознанном восприятии и использовании в жизни духовно-
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нравственных ценностей, стремлении служения Отечеству, ответственном 

профессиональном самоопределении и честном труде, осознанной гражданской и 

социальной активности; 

2) гуманизм, проявляющийся в уважении к человеку любой национальности, 

взаимопонимании и поддержке, доброжелательности в сочетании с разумной 

требовательностью к себе и окружающим, тонком ощущении искусства и бережном 

отношении к природе; 

3) физическое, интеллектуальное и духовное самосовершенствование, воспитание в себе 

лучших качеств личности; 

4) конструктивный диалог как способ взаимодействия с окружающим миром, его 

познания и совершенствования (в отношениях с человеком, в том числе другой 

национальности, культуры; с обществом, культурой, природой, самим собой). 

Перечисленные стратегические ориентиры определяют личность выпускника гимназии как 

порядочного, патриотичного, инициативного человека, готового к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

            Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения ООП СОО и является частью внутренней системы оценки качества образования в 

ГБОУ гимназии № 433 (ВСОКО), цель которой - формирование единой системы оценки 

состояния образовательной системы гимназии, получение объективной информации о ее 

функционировании и тенденциях развития.  

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

 Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО 

образовательного учреждения и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление качеством образовательного процесса. 

Отличительными особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

• использование планируемых результатов освоения ООП СОО в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки 

состояния и тенденций развития системы образования, а также в иных 

аттестационных целях; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

            Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

• оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

• обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

• ориентировать всех участников образовательного процесса в ГБОУ гимназии № 433 

на деятельность по достижению обучающимися планируемых результатов - 

личностных, метапредметных, предметных; 

• формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к 

их измерению; 

• получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

• создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации 

процесса собственного обучения; 

• мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье. 

           Оценка образовательных достижений обучающихся по способу организации и 

проведения подразделяется на согласованные между собой внешние и внутренние 

процедуры.   

Внутренняя оценка образовательной организации включает различные оценочные 

процедуры: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. Внутренние процедуры организуются гимназией в 
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целях получения информации о состоянии образовательного процесса и оперативного 

управления качеством образовательных результатов. Основным объектом системы оценки 

выступают планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) освоения 

обучающимися основной образовательной программы гимназии. 

 Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. Внешние процедуры 

осуществляются внешними по отношению к гимназии службами (городские, региональные, 

федеральные мониторинговые работы, государственная итоговая аттестация), сюда 

относятся независимые обследования качества обученности по предметам, в том числе ВПР, 

РДР, НИКО, Статград, репетиционные ГИА и др. К внешним процедурам также относятся 

все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конференции, 

спортивные соревнования, творческие конкурсы муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

• мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 

• мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

          Результаты процедур оценки результатов деятельности гимназии обсуждаются на 

Педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности гимназии, по совершенствованию образовательной 

программы и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

        Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
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• оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.). 

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

представлению и интерпретации результатов. 

          Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

• для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

         Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровня выше базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и др. 

      Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО личностные результаты не выносятся на 

промежуточную и итоговую аттестацию, а являются предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

✓ самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
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способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

✓ смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

✓ морально-этическая ориентация – сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

– учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований в период 

лицензирования и аккредитации образовательной организации специалистами, не 

работающими в ней и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. Инструментарий для мониторинговых 

исследований разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов/администрации гимназии при согласии родителей 

(законных представителей) возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов: 

• соблюдение норм и правил поведения, принятых в гимназии;  

• участие в общественной жизни гимназии и ближайшего социального окружения;  

• участие в общественно-полезной деятельности;  

• прилежание и ответственность за результаты обучения;  

• готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор будущей профессии;  

• ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования и др. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

          Внутренний мониторинг организуется администрацией гимназии и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметный результат предполагает успешное включение обучающихся в 

учебную деятельность, формирование самостоятельности в обучении («умении учиться»). 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

          Подходы к оценке личностных и метапредметных результатов отличны от подходов, 

которые используются при оценке предметных результатов: отличия проявляются в 

количестве оценочных процедур, периодичности их проведения, выборе шкал для 

оценивания. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением Педагогического совета гимназии. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 

(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов гуманитарного цикла 

и т. п.).   

Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга гимназии проводить отдельные 

процедуры по оценке: 

• функциональной грамотности; 

• смыслового чтения; 

• познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

• ИКТ-компетентности; 

• сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

           Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных исследований и 

проектов. 

           Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

          Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования.  

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 

по критериям сформированности: 

• 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; 

• познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 

основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиски и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

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

• 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; 

• коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на научно-практической конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва научного руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

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

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка достижения предметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, представленных в рабочих программах 

учебных предметов. Объектом оценки предметных результатов является способность 

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

изучаемом учебном материале, с использованием предметных и метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) учебных действий. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур 

с использованием оценочного инструментария:  

• стартовая диагностика (оценочный инструментарий – проверочные работы по 

учебным предметам);  

• текущее оценивание предметной обученности (оценочный инструментарий – 

диагностические работы; самостоятельные работы; проверочные работы; учебно-

познавательные задачи на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний; задания базового и повышенного уровней; комплексные 

задания и др.);  

• итоговая оценка предметной обученности (оценочный инструментарий - итоговые 

работы по учебным предметам).  
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            Оценка уровня достижения предметных результатов проводится на критериально-

уровневой основе с учетом специфики учебного предмета.  

            Для описания предметных достижений обучающихся установлена пятибалльная 

шкала оценивания, которая соответствует четырем уровням успешности, фиксирующимся в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания учебного предмета: 

пониженный (недостаточный) уровень – «2» (неудовлетворительно);  

необходимый (базовый) уровень – «3» (удовлетворительно); 

повышенный (программный) уровень – «4» (хорошо); 

высокий уровень – «5» (отлично). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

           Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией гимназии в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Оценочные материалы, используемые при реализации ООП СОО ГБОУ гимназии № 

433, приводятся в Приложении № 4. 

Критерии и нормы оценочной деятельности (Приложение № 5). 

           Итоги достижения предметных результатов фиксируются в классном журнале. 

           Особенности оценки по учебным предметам описываются в локальных актах ГБОУ 

гимназии № 433, куда включены: 

• список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

• описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ. 

Организация и содержание оценочных процедур 

           Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

           Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

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

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

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

           Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
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изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

             Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, то есть поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты. 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на уроках в соответствии с образовательной 

программой. Текущий контроль успеваемости представляет собой совокупность 

мероприятий, включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным 

предметам (курсам) учебного плана, разработку содержания и методики проведения 

отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 

обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление 

результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 

• оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение всего учебного года; 

• систематического контроля и оценки качества усвоения тем, разделов учебных 

программ за оцениваемый период; 

• контроля прочности формируемых универсальных учебных действий, степени 

развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций; 

• выявление индивидуально значимых и иных обстоятельств, способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей образовательной программы; 

• изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе гимназии; 

• предупреждения неуспешности обучающихся; 

• принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса. 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана гимназии, их практических умений и навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта; 

• контроль выполнения образовательных программ в текущем учебном году, их 

своевременная корректировка. 

           В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться 

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

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

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 
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доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

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

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

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

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

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

• стартовый контроль (входная диагностика); 

• самостоятельная и проверочная работа; 

• тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, 

информационно-коммуникационных технологий; 

• устный и письменный индивидуальный опрос; 

• тематический зачет; 

• словарный диктант, математический диктант, предметный диктант; 

• контрольное чтение, говорение, аудирование; 

• практическая и лабораторная работа; 

• контрольная работа; 

• сочинение, изложение, контрольный диктант (могут содержать творческие задания); 

• защита учебных проектов и исследований; 

• рефераты; 

• письменные отчеты о наблюдениях; 

• работы в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

• выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; 

• всероссийские проверочные работы; 

• региональные диагностические работы и др. 

            Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

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

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

           Портфолио - метод интегральной (накопительной) оценки, сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся.  

Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
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• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и 

проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов 

для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, 

дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

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

течение всех лет обучения в основной и средней школе.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

            Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов и части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии.  

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

           Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится только при условии 

выполнения учебных программ в полном объеме и подразделяется для обучающихся 10-11 

классов на: 

- полугодовую промежуточную аттестацию; 

- годовую промежуточную аттестацию. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся гимназии проводится с целью 

определения полноты, прочности, осознанности, системности освоения обучающимися 

содержания учебных программ по завершении полугодия. 

         Основанием для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия в 10-11 

классах является наличие не менее 5 отметок по учебному предмету при учебной нагрузке 1-

2 часа в неделю и не менее 7 отметок по учебному предмету при учебной нагрузке 3-5 часов 

в неделю. 

Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе текущих отметок за 

учебный период в соответствии с правилами математического округления, при котором к 

целому прибавляется 1 в случае, когда значение сотых превышает 0,55: 

2,55 -  3,54 – отметка «3» 

3,55 -  4,54 – отметка «4» 

4,55 -  5,00 – отметка «5» 
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Годовая промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Под промежуточной аттестацией понимается 

совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования на момент окончания 

учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования решений органов управления (самоуправления) 

образовательным учреждением, действующих в пределах предоставленных им полномочий, 

о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей 

основной общеобразовательной программы в образовательной организации. 

            Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне 

выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня (в период введения ФГОС СОО допускается 

установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня).  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 433. 

Оценивание планируемых результатов по элективным курсам осуществляется в 

системе «зачтено/не зачтено». При проведении промежуточной аттестации в форме зачета 

обучающийся отвечает на теоретические вопросы, предложенные учителем по определенной 

теме и выполняет практическое задание. 

Формой промежуточной аттестации по программам курсов внеурочной деятельности 

является зачет (участие в итоговом мероприятии). 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.        

Порядок проведения ГИА в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 190/1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). В форме государственного 

выпускного экзамена с использованием текстов, тем, заданий, билетов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся - детей-инвалидов и 

инвалидов по образовательным программам среднего общего образования. 
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      К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

        Решение о допуске к ГИА принимается Педагогическим советом гимназии и 

оформляется приказом не позднее чем за 10 дней до начала ГИА в текущем учебном году. 

       ГИА проводится по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), 

а также по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (далее – учебные предметы по выбору), которые 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

        ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

• базовый уровень, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными учреждениями и профессиональными образовательными 

организациями; 

• профильный уровень, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по 

математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования. 

    В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения 

учебного материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

При проведении ГИА в форме ЕГЭ по учебным предметам (за исключением ЕГЭ по 

математике базового уровня) используется стобалльная система оценки. 

При проведении ГИА в форме ЕГЭ по математике базового уровня, а также в форме 

ГВЭ используется пятибалльная система оценки. 

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

           Итоговая отметка по учебному предмету определяется как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 
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          Итоговая отметка по учебным предметам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и критериальной 

основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации. 

           Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

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

исследовательской и проектной деятельности. 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

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

ФГОС СОО 

            Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

• способность их использования в познавательной и социальной практике; 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

    Программа направлена на: 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
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• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

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

Программа обеспечивает:  

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

• возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

          Цель   программы   развития   УУД   —   обеспечить   организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

         В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 
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чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

• обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

• обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Основное предназначение программы – конкретизировать требования к результатам 

среднего общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ. Формирование способности и готовности обучающихся 

реализовать универсальные учебные действия позволит повысить эффективность 

образовательно-воспитательной деятельности гимназии. 

            Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

           Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

        Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе.  

 Программе формирования универсальных учебных действий выделено важное место 

в основной образовательной программе среднего общего образования. Она создана для того, 

чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те самые способы 

деятельности, которые формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их 

совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, какой вклад вносит его предмет в 

формирование универсальных учебных действий. 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает 

умение учиться, то есть способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 В более узком значении термин «универсальные учебные действия» можно 

определить как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции УУД: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
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способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Содержание предметного обучения, направленное на развитие УУД, отражено в 

рабочих программах учебных предметов. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные.  

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, 

постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации, свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• рефлексия обучающимися своих действий, которая предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности; 

• символические действия: 

✓ моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

✓ преобразование модели с целью выделения общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 
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• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выделение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• постановка и решение проблемы: 

✓ формулирование проблемы; 

✓ самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Результатом формирования познавательных УУД являются умения: 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

• уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• уметь устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения учебных задач; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного города; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

        Коммуникативные УУД обеспечивают: 

• социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; 

• умение слушать и вступать в диалог; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным УУД относятся: 
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка, современных средств 

коммуникации. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи того, что уже известно и усвоено 

обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 

названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

            Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

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

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может обучающимся рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

         На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 
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           Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах. 

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

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

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи). 

            При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

           Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

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

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве. 

           Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. Последнее тесно 

связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для 

развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 
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            Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в гимназии. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельностью 

 

Личностные УУД 

Критерии сформированности личностных УУД Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Понимание историко-географического образа России, 

включающего представление о территории и границах, 

географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества. 

Знание истории и географии Санкт-Петербурга, его 

достижений и культурных традиций. 

История, география, русский язык, 

литература. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, социальные 

проекты, диспуты и др. 

Знание социально-политического устройства РФ. 

Представление о государственной организации РФ, 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. 

История, обществознание, право, 

русский язык, литература. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, социальные проекты 

и акции, дискуссии и др. 

Осознание своей этнической принадлежности. Знание 

национальных ценностей, культуры. 
Российская гражданская идентичность личности, 

гражданская позиция активного и ответственного члена 

общества. 

Патриотизм, любовь к Родине, любовь к малой родине, 

чувство гордости за свою страну. 

Уважение истории, культурных и исторических 

памятников. 

Освоение российского и мирового культурного наследия. 

Эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности. 

Уважение и принятие других народов, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

История, обществознание, право, 

русский язык, литература. 
Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, социальные проекты 

и акции, дискуссии и др. 

Уважение личности и ее достоинства, доброжелательное Все учебные предметы учебного 
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отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность им противостоять. 

плана. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, социальные проекты 

и акции, дискуссии и др. 

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. 

Все учебные предметы учебного 

плана. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, социальные проекты 

и акции, дискуссии и др. 

Готовность к осознанному выбору будущей профессии. 

Сформированность устойчивого интереса к избранной 

профессии. 

Предварительное профессиональное самоопределение как 

выбор профессиональной сферы деятельности. 
Сформированность профессионально значимых мотивов 

выбора профессии. Осознание собственных интересов, 

мотивов и ценностей. 
Рефлексия собственных способностей в их отношении к 

требованиям профессии. Соответствие здоровья 

требованиям предпочитаемой профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Все учебные предметы учебного 

плана. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, творческие, научно-

исследовательские проекты, 
дискуссии, предметные недели, 

профориентационные мероприятия и 

др. 
 

Уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность им противостоять. 

Уважение семейных ценностей, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей. 

Все учебные предметы учебного 

плана. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, социальные проекты 

и акции, дискуссии и др. 

Экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях. 

Знание основ здорового образа жизни. 

Знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях и др. 

Биология, физическая культура, 

ОБЖ. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, социальные и 

экологические проекты и акции,  

секции, спортивные соревнования, 

Дни здоровья и др. 

Эмоционально-положительное отношение к гимназии. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. 

Участие в гимназическом самоуправлении. 

Выполнение норм и требований жизни гимназии, прав и 

обязанностей обучающегося. 

Умение вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения. 

Умение конструктивно разрешать конфликты. 

Участие в общественной жизни (благотворительные 

акции, социальные проекты, мероприятия и др.). 

Умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий. 

Все учебные предметы учебного 

плана. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, социальные проекты 

и акции, волонтерское движение, 

конференции, дискуссии и др. 

Сформированность познавательных мотивов – интерес к 

новому содержанию и новым способам действия. 

Сформированность учебной мотивации. 

Стремление к самообразованию, саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества. 

Мотивация достижения. Вера в свои способности. 

Стремление достичь успеха. 

Все учебные предметы учебного 

плана. Индивидуальный проект. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, социальные проекты 

и акции, дискуссии и др. 
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Порождение нового личностного смысла образования на 

основе установления связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Широта диапазона оценок. Обобщенность категорий 

оценок. 

Представленность в Я-концепции всего диапазона 

социальных ролей обучающегося, включая гендерную 

роль. 

Рефлексивность, как адекватное осознанное представление 

о своих качествах. Умение видеть свои достоинства и 

недостатки. 

Осознание своих возможностей в учебной деятельности, 

общении, других значимых видах деятельности. 

Осознание потребности в самосовершенствовании. 

Способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в обучении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

 Самоэффективность как представление о своих 

возможностях и ресурсном потенциале. 

Готовность прилагать волевые усилия для достижения 

цели. 

Все учебные предметы учебного 

плана. Индивидуальный проект. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, социальные проекты 

и акции, дискуссии и др. 

Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали. 

Способность к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций участников дилеммы, ориентация на их 

мотивы и чувства. 

Способность к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральных 

норм 

Устойчивое следование моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Сформированность морально-этических суждений, 

способность к решению моральных проблем на основе 

координации различных точек зрения. 

Готовность оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

Осознанное понимание и сопереживание чувствам других 

(эмпатия), выражающееся в поступках, направленных на 

оказание помощи нуждающимся в ней. 

Сформированность моральных чувств – совести, 

ответственности, вины и стыда как регуляторов 

морального поведения. 
Формирование адекватной системы представлений о своих 

моральных качествах, моральных ценностях и идеалах. 

Все учебные предметы учебного 

плана. Индивидуальный проект. 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, экскурсии, социальные проекты 

и акции, дискуссии и др. 

 

Регулятивные УУД 

Критерии сформированности регулятивных УУД Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута на основе анализа проблем, образовательных 

результатов и возможностей. 

Все учебные предметы учебного 

плана. Индивидуальный проект. 

Внеурочная деятельность: 

- самостоятельное планирование, 

организация и проведение 

мероприятий различной 

направленности в рамках работы 

органов самоуправления гимназии; 

Обосновывает свои целевые приоритеты на основе оценки 

возможных последствий достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на общечеловеческих ценностях. 
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Формулирует задачи как шаги по достижению 

поставленной цели в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

- участие в работе СМИ гимназии; 

- самостоятельное обучение на 

дистанционных курсах и др. 

Оценивает материальные и нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и корректирует план 

достижения цели, решения проблемы, выстраивает свою 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

условия (в том числе потенциальные затруднения), 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 

Выделяет альтернативные способы достижения цели и 

выбирает наиболее эффективный способ, в том числе на 

основе прогнозирования. Осуществляет эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 

 

Познавательные УУД 

Критерии сформированности  познавательных  УУД Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Осуществляет развернутый информационный поиск 

(выделяет и анализирует текстовые и внетекстовые 

компоненты), устанавливает на основе этого анализа 

новые познавательные задачи. 

Все учебные предметы учебного 

плана. Индивидуальный проект. 

Применение приемов технологии 

критического мышления. 

Решение типовых задач на развитие 

общеучебных и логических умений. 

Подготовка и проведение учебной 

дискуссии. 

Работа со словарями и 

справочниками, научной 

литературой. 

Составление схем-опор, кластеров, 

таблиц, диаграмм, ментальных карт. 

Работа с планом, тезисами, 

конспектами. 

Внеурочная деятельность: 

Участие в олимпиадах и научно-

практических конференциях. 

Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках предметных 

недель. 

Объединяет предметы и явления в группы по 

определенным признакам, различая существенные и 

несущественные, сравнивает, классифицирует, 

устанавливает аналогии. 

Самостоятельно обобщает факты и явления, формулирует 

определения к понятиям. 

Устанавливает причинно-следственные связи, в том числе 

определяет обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связей между явлениями, и следствия этих 

связей. 

Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Читает и использует в схеме знаки и символы. Создает, 

преобразует вербальные, материальные и 

информационные модели для представления выявленных 

связей, отношений и противоречий. Переводит 

информацию из одной формы в другую (графическую, 

символическую, схематическую, текстовую и др.). 

Структурирует и преобразует текст, переходит от одного 

представления данных к другому. Выполняет смысловое 

свертывание выделенных фактов и мыслей. Составляет 

вторичные тексты на основе прочитанного текста. 

Критически оценивает, аргументируя, содержание и 

форму текста. Подвергает сомнению достоверность 

информации, распознает и фиксирует ее недостоверность 

и противоречивость, обнаруживает пробелы и находит 

пути восполнения этих пробелов на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта. 

Находит и приводит критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; разумно относится к 

критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривает их как ресурс собственного 
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развития. 

Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную 

цель, гипотезу и проверяет их. 

В области постановки и решения задач выходит за рамки 

учебного предмета и осуществляет целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия. 

Выстраивает индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения. 

 

Коммуникативные УУД 

Критерии сформированности  коммуникативных  УУД Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Определяет цели, способы и план взаимодействия. Все учебные предметы учебного 

плана. Индивидуальный проект. 

Групповые формы работы. Учебные 

диспуты и дискуссии. Деловые и 

ролевые игры. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, социальные проекты 

и акции, волонтерские инициативы. 

Определяет участников коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий. 

Создает правила взаимодействия. Придерживается ролей в 

совместной деятельности, сохраняя собственную линию 

поведения. Занимает позицию руководителя в учебном 

взаимодействии. 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку 

действий партнеров на основе критериев, оказывает 

необходимую помощь. 

Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и мотивы 

действий партнера, квалифицирует действия) и адекватно 

на нее реагирует. 

Сравнивает разные точки зрения; 

принимает мнение, доказательство собеседника. 

Аргументирует и выражает собственное мнение, 

корректно его отстаивает, критически к нему относится, с 

достоинством признавая ошибочность. 

Фиксирует начало конфликтной ситуации, договаривается 

и приходит к общему решению при столкновении 

интересов. 

Формулирует и обосновывает оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после ее 

завершения. 

Использует речевые средства для планирования и 
регуляции своей деятельности, отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

Формулирует тему высказывания четко, компактно, 

выбирает объем высказывания в зависимости от ситуации 

и цели общения; определяет границы содержания темы, 

составляет план высказывания. 

Строит высказывание тезисно; формулирует выводы из 

собственного текста; подбирает к тезисам 

соответствующие примеры, факты, аргументы; пользуется 

первоисточниками (делает ссылки, цитирует). 

Строит высказывания в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка, включая 
подбор выразительных средств. 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
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   Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

• обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

• обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

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

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

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

• обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

• обеспечение   наличия   в   образовательной   деятельности   событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

       Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

a) объяснять явления с научной точки зрения; 

б    разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

         На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

         Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

• полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

• методологические и философские семинары; 

• образовательные экспедиции и экскурсии; 

• учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

✓ выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

✓ выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

✓ выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

            Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 
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продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

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

так и с детьми иных возрастов; 

• с представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

• с представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

• межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер 

и касаться ближайшего будущего; 

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

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

• комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

• комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

• социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

 К таким проектам относятся: 

a)  участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

• получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

      г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

        На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 
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         Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории, например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

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

II.1.4. Особенности и основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

          Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью гимназии на уровне 

среднего общего образования. 

         На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

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

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

         На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

         На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

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

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к гимназии социальными и культурными сообществами. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• бизнес-проектирование; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
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• социальное; 

• бизнес-проектирование; 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• информационное. 

II.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

        В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и др.); 

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

          С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

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

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

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

для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

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

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 II.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

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

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

            Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

• укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

           Педагогические кадры гимназии имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

• владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся всех уровней 

образования; 

• прошли курсы повышения квалификации по ФГОС СОО; 

• участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

• могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 
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• владеют методиками формирующего оценивания;  

• умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

       Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

• сетевое взаимодействие гимназии с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

• обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

• привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические погружения с представителями иных культур; 

• обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования; 

• обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

• обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

         К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри гимназии как во время уроков, так и вне их.  На 

уроках создается коммуникативное пространство, имеет место учебное сотрудничество, 

информационный обмен, востребованность читательской компетенции, созданы условия для 

собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельность. 

           Создание условий для развития УУД — это кардинальное изменение содержания, 

форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

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

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

           Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников.          В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий. 

        Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 
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элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

II.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

         Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

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

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

• Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

• в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (студентов техникумов, 

колледжей, вузов и др.). 

• в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

• во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

           Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

• для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; 

в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, 

экспертные заключения и т.п.; 

• правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

• каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

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

ставится то или иное количество баллов; 

• на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

• в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки.  



116 

 

           В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

• предзащита проекта - защита темы проекта (проектной идеи); 

• итоговая защита реализованного проекта. 

На предзащите с обучающимся обсуждаются: 

• актуальность проекта; 

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

для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

• риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

В результате предзащиты происходит (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

            На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

• Тема и краткое описание сути проекта. 

• Актуальность проекта. 

• Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди. 

• Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

• Ход реализации проекта. 

• Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

           Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию 

куратора (руководителя) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

         Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности сообщаются обучающимся заранее. 

        Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты проекта: 

• оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

• для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую должны 

входить педагоги и представители администрации гимназии, представители местного 
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сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

• оценивание производится на основе критериальной модели; 

• для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент;  

• способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама гимназия; 

• результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения 

обучающихся в формате, принятом гимназией. 

   Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности

 освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

            Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне гимназии – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 

колледжей. Выполнение исследовательских работ может осуществляться при 

дистанционном руководстве специалиста из другой образовательной организации. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

• естественно-научные исследования; 

• исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии); 

• экономические исследования; 

• социальные исследования; 

• научно-технические исследования. 

        Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

II.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

 

II.2.1. Общие положения 

         Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

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

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

         Программы учебных предметов разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и других особенностей, а также условий, 

необходимых для развития личностных качеств выпускников, и построены таким образом, 

чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

Примерные программы учебных предметов не сковывают творческой инициативы 

авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности 

реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, структурирование учебного 
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материала, определение последовательности его изучения, расширение объема содержания, 

выбора инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Каждый учебный предмет (в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся) раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

 Рабочие программы учебных предметов на 2021/2022 учебный год оформлены в виде 

приложения к ООП СОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В ООП СОО описано основное содержание учебных предметов на уровне среднего 

общего образования, вошедших в учебный план гимназии. 

Курсивом в программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

II.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

 

II.2.2.1. Русский язык 

 

Углубленный 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. 

           В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

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

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

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

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

           Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

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

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

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

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 
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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. 

          Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 

другой модуль. 

         На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

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

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

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

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

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

          В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

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

письменной, но и в устной форме. 

          При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Язык как средство общения 

Язык – хранитель духовных ценностей нации 
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Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения.  

Русский язык как один из европейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков.  

Роль старославянского языка в развитии русского языка. Язык как отражение исторического 

опыта народа, культурных достижений всего человечества.  

Социальная роль языка в обществе. Словари как результат лингвистических 

исследований языка. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. 

Основные функции языка: коммуникативная, когникативная, кумулятивная, 

эстетическая. Функциональные разновидности языка. 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, 

относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка. 

Речевое общение как социальное явление 

Социальная роль языка в обществе. Изучение разных аспектов речевого общения в 

лингвистике, философии, социологии, культурологии, психологии. Общение, как передача и 

восприятие смысла высказывания. Понятие речевого общения, цель и задачи речевой 

коммуникации. Вербальные (словесные) и невербальные (мимика, жесты, поза) средства 

общения. Графические знаки. Речевые ситуации. Интернет как новое средство массовой 

информации. Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи.  

Культура восприятия устной монологической и диалогической речи. Роль орфографии и 

пунктуации в речевом общении. 

Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 

Речь устная и письменная 

Две формы речевого общения (общее и различное). Основные жанры устной речи: 

устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и др. Типичные недостатки 

устной речи: интонационная и грамматическая нерасчленённость, бедность. 

Особенности устной речи. Интонация. Интернет-речь. 

Основные требования к письменному тексту: 

• соответствие содержания текста теме и основной мысли;  

• полнота раскрытия темы;  

• достоверность фактического материала; 

• последовательность изложения (развертывания содержания по плану); 

• логическая связь частей текста, правильность выделения абзацев; 

• смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста;  

• стилевое единство;  

• соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 

• соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, 

правописным -  орфографическим и пунктуационным). 
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Основные условия эффективного общения  

Необходимые условия успешного, эффективного общения:  

• готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие общих интересов у 

собеседников, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для 

понимания смысла речи собеседника; 

• владение достаточным объёмом культурологических знаний и др.);  

• достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками;  

• соблюдение норм речевого поведения и др. 

Характеристика коммуникативного акта. Коммуникативный барьер. Правила 

говорящего и слушающего. Национальные особенности невербальных средств общения. 

Признаки разговорной речи. Диалекты, говоры. Устаревшая и заимствованная 

лексика. Орфоэпические нормы. Речевой этикет. Русский фольклор о правилах общения. 

Фразеология. Речевые ошибки. 

Интерактивное общение. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности  

Виды речевой деятельности:  

• связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, чтение);  

• связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, письмо). 

Чтение и аудирование, говорение и письмо как виды речевой деятельности. Четыре 

этапа речевой деятельности. Значимость речевой деятельности в воспитании человека. Речь 

внешняя и внутренняя. 

Чтение как вид речевой деятельности  

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения: поисковое просмотровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение). 

Типичные недостатки чтения:  

• отсутствие гибкой стратегии чтения; 

• непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов; 

• наличие регрессий, то есть неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному; 

• сопровождение чтения артикуляцией; 

• низкий уровень организации внимания; 

• малое поле зрения; 

• слабое развитие механизма смыслового прогнозирования. 

Эффективность работы с письменным текстом. 

Изучающее чтение: способы маркировки материала, определение идеи, составление 

плана текста. 

Просмотровое чтение: определение темы, проблематики текста. Ознакомительное 

чтение: определение точки зрения автора текста. 

Реклама и её виды (социальная, настойчивая). Образ-символ. 

Афоризмы. Развёртывание афоризма.  

Аудирование как вид речевой деятельности  

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает своих 
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замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование слушатель активно вмешивается в речь 

собеседника). 

Основные приёмы рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, 

резюмирование, проявление эмоциональной реакции. Основные виды аудирования 

зависимости от необходимой глубины восприятия исходного аудиотекста: выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Правила хорошего слушания и типичные ошибки слушания. 

Правила эффективного слушания:  

• максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

• демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; 

• максимальная сдержанность в выражении оценок, советов. 

Типичные недостатки аудирования:  

• отсутствие гибкой стратегии аудирования,  

• непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов,  

• отсеивание важной информации,  

• перебивание собеседника во время его сообщения,  

• поспешные возражения собеседнику. 

Чтение вслух. Звукопись как изобразительное языковое средство. 

Аудиозапись. Русские лингвисты П.Я. Черных, М.Ю.-Ф. Фасмер. Трудности аудирования 

устного выступления. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста  

Языковое и смысловое сжатие текста. Основные способы информационной 

переработки текста: план, тезисы, аннотация, конспект, реферат, рецензия. Собственно 

авторские знаки. Основные правила составления плана, тезисов и конспекта. Виды планов: 

назывной, вопросный, тезисный, цитатный. Виды конспектов: текстуальный, тематический. 

Конспектирование аудиотекста: правила сокращения слов при конспектировании. 

Словарная статья. Интернет-версия радиопередачи. Составление тезисов. 

Аннотации на книги разных стилей. Средства организации текста. Поэтические 

достоинства текста. 

Структура реферата. Основные требования к реферату и этапы его написания. 

Говорение как вид речевой деятельности  

Признаки говорения: мотивированность, активность, целенаправленность, связь с 

другими видами деятельности человека. Качества устной речи: правильность, ясность, 

чистота, точность, выразительность, богатство. Отражение процесса говорения в 

художественных произведениях («Скучная история» А.П. Чехова). 

Риторика. Публичное выступление: основные требования к нему, критерии 

оценивания устного высказывания. Стилистика ритора. Основные элементы интонации, 

интонационная разметка. Стратегия речевой ситуации. Функции обращения. 

Жанрово-тематическая классификация публичной речи. Панегерик. 

Письмо как вид речевой деятельности  

Происхождение письменности. Орфография как система правил правописания слов и 

их форм. Разделы русской орфографии. Основные принципы русского написания. 

Эпистолярный жанр. Речевой этикет 19 века: личное письмо. Риторические приёмы. 
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Использование средств письма для передачи мысли. Связь письма с другими видами 

речевой деятельности. Основные требования к содержанию письменного высказывания. 

Критерии оценивания письменного высказывания обучающегося. 

Электронная почта. СМС-сообщение. Чат. «Олбанский» язык. Графология. 

Культура работы с текстами разных типов речи. Культура работы с текстами разных 

стилей речи. Культура работы с текстами разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. Знаки препинания и их функции. 

 

11 класс 

Основные сведения о языке и речи 

Язык и культура  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая (повторение). Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка 

накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых становится 

человек как носитель языка (языковая личность). Лингвокультурология как наука, объектом 

изучения которой является язык и культура народа. Концепты как ключевые слова, 

характеризующие национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

Функциональная стилистика 

Функциональные разновидности русского языка  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их взаимном соотношении и взаимодействии Современное учение о 

функциональных разновидностях языка. Функциональные разновидности языка: разговорная 

речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, публицистический), язык 

художественной литературы (повторение изученного). Речевой жанр как относительно 

устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих 

общие признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с 

конкретной сферой общения.  

Разговорная речь  
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Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. Основная функция 

разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. Основные 

разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. Языковые средства разговорной речи: 

лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-

экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов 

конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.), 

морфологические (грамматические формы с разговорной и просторечной окраской; 

преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, 

частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий), 

синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; 

ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; 

повторы; использование инверсии, особая роль интонации). Основные жанры разговорной 

речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, СМС-сообщение, дружеское 

письмо, дневниковые записи и др.  

Официально-деловой стиль 

Сфера применения: административно-правовая. Основные функции официально-

делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. Основные особенности 

официально-делового стиля: императивность (предписывающе-долженствующий характер); 

стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме 

(шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное 

использование языковых средств. Основные жанры официально-делового стиля: 

законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие 

акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный договор, 

соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-

канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, 

заявление, справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, 

выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды 

юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др.  

Научный стиль речи  

Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: сообщение научной 

информации, её объяснение с представлением системы научной аргументации. Основные 

разновидности (подстили) научного стиля: собственно - научный, научно-информативный, 

научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. Основные особенности научного 

стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая логичность; смысловая 

точность, информативная насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; 

стилистическая однородность, упорядоченный характер. Языковые средства научного стиля: 
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лексические (абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологического 

характера, речевые клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, 

указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-

эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частотность 

существительных со значением признака, действия, состояния; частотность форм 

родительного падежа, употребление единственного числа в значении множественного, 

частотность имён числительных), синтаксические (преобладание простых осложнённых и 

сложноподчинённых предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, 

безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 

Терминологические словари.  

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. Основные функции 

публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический, 

радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные особенности 

публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, 

призывность; чередование экспрессии и стандарта. Основные жанры публицистического 

стиля: газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, 

фельетон, памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: интервью, пресс-конференция, 

телемост; ораторский подстиль: публичное выступление на митинге, собрании, дебаты, 

напутственная речь, тост; рекламный подстиль: очерк, объявление-афиша, плакат, лозунг. 

Язык художественной литературы 

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы).  

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. Основные разновидности языка художественной литературы: 

лирика, эпос, драма. Основные особенности языка художественной литературы: 

художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; 

подчинённость использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу 

писателя, эстетическому воздействию на читателей. Языковые средства языка 

художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и выражений, 

широкое использование лексики в переносном значении, фразеологизмов, разнообразных 

тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические 

(экспрессивное употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое 

использование разнообразных стилистических фигур).  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики  

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также 

нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 
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формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

 Языковой компонент культуры речи 

  Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое. Изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка.  

Коммуникативный компонент культуры речи  

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость 

владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на 

условия общения – важное требование культуры речи.  

Этический компонент культуры речи  

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

 

II.2.2.2. Литература 

 

Углубленный уровень 

           Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе 

основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной 

деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с 

личностными и метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, 

определенные примерной программой по литературе, предполагают формирование 

читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе. 

Изучение литературы на углубленном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой личности, 

готовой к самопознанию и самоусовершенствованию, способной к деятельности в 

современном мире по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и 

гражданского долга; формирование гуманистического мировоззрения и 

национального самосознания;  

• развитие интереса к отечественной, зарубежной литературе и литературе народов 

России; умения рассматривать русскую литературу в широком историко-культурном 

контексте;  

• завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному 

уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития; 
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• углубление представлений о единстве этических и эстетических ценностей, 

составляющих духовную культуру нации;  

• развитие способностей сравнительно сопоставительного анализа различных 

литературных произведений; формирование умения выявлять социальные и 

эстетические корни литературных явлений; развитие литературно-творческих 

способностей учащихся, потребности в самообразовании в области литературы и 

филологии, в самостоятельном чтении художественных произведений;  

• развитие образного мышления и воображения, эмоциональной сферы личности; 

художественного вкуса;  

• углубление эстетического восприятия литературных произведений; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературных произведений в 

их историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; умений выявлять в них конкретно-исторической и 

общечеловеческое содержание, сопоставлять различные научные, критические и 

художественные интерпретации литературных произведений;  

• повышение общекультурного уровня учащихся, расширение их нравственного и 

эстетического кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения 

правильно пользоваться русским литературным языком, писать сочинения на 

литературные темы, искать, обрабатывать и использовать информацию необходимую 

для постижения художественных произведений (справочная литература, масс-медиа, 

ресурсы Интернета);  

• подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной сфере.  

        Задачи учебного предмета «Литература»: 

• получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы (понятие «медленное чтение» в методике преподавания 

литературы было определено Н. Эйдельманом, идею медленного чтения на уроке 

поддерживали и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев и др., под 

медленным чтением понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с 

комментарием, подробным анализом текста под руководством учителя); 

• овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

• овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

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

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

• формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

• формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

• овладение умением определять стратегию своего чтения; 

• овладение умением делать читательский выбор; 



128 

 

• формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

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

виртуальных; 

•     овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

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

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

современным литературным процессом; 

• знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

            Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей 

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

может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под субъектностью читателя понимается его активная позиция 

(в том числе основанная на владении навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая 

его самостоятельность в чтении и способность как выявлять исторически обусловленные 

смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-литературным и 

культурным контекстом и пр., так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный 

текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного. Под читательской 

деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов 

для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

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

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

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

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

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

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

           Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в 

зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

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

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

           Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 

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

выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный 

характер. 

Содержание программы 
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          Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от 

того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. 

Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой 

(контрольной) работой в конце каждого модуля. 

          Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать 

учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, 

перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных 

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

рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения 

планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, 

сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых 

работ). 

           При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

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

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-

родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей 

даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного 

формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и 

проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая 

выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 

           Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим 

изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих 

разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены 

обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

           В приложении к программе дается рекомендательный список литературы, который 

может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики 

образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 

факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными организациями 

и др.). 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

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

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 
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время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

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

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

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

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

 Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

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

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

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи 

литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными 

науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 

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

итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными 

приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

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

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

произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ 

на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор 

(литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 

презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 

самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

 Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

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

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

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

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

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

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

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную 

деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего 

самостоятельную работу: 

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

мировой классики; 

• аннотированными   списками   произведений   XX   –   начала   XXI в., 

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

и для самостоятельного чтения; 

• тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

• тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

• подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской компетенции) 

напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям всех 

участников образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: возможность 

обращаться к самым разным произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, 

экранизациям и театральным постановкам. 

 Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны 

быть направлены в первую очередь на формирование знаний, способах обеспечения личных 

и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках их использования. 

 Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь самые 

разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие муниципальных 

публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций («библиомобилей»), 

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

Сетевое образовательное взаимодействие образовательной организации и библиотеки 

должно быть регламентировано рабочей программой образовательной организации и 

отражено в уставных и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов требует 

последовательной разработки новой методологии, которая определит: 

• типологию учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы;  

• разработку и постоянное обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих 

сочетать использование урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового 

литературного материала; 

• возможные решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в 

самостоятельной читательской деятельности; 

• разработку учебных пособий открытого типа (организующих самостоятельную 

продуктивную читательскую текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе  

по литературе для 10–11-х классов 
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Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и 

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

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 

содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 

каждого автора выбирается составителем программы. 

  Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые 

строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения 

которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком 

рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 

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

• Поэзия середины и второй половины XIX века 

• Реализм XIX–ХХ века 

• Модернизм конца XIX – ХХ века 

• Литература советского времени 

• Современный литературный процесс 

• Мировая литература XIX–ХХ века 

• Родная (региональная) литература 

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

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков 

можно было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного 

процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные 

периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), 

литературного направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи 

(например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть 

рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения 

указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астериском*. 

 

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К.Б.» («Я встретил 

вас – и все былое…», «Нам не дано 

предугадать…», «Не то, что мните 

вы, природа…», «О, как 

убийственно мы любим…», 

«Певучесть есть в морских 

волнах…», «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и др. 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев 

«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в полях 

белеет снег…», 

«Предопределение», «С поляны 

коршун поднялся…», «Фонтан», 

«Эти бедные селенья…» и др. 
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А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Учись 

у них – у дуба, у березы…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Это 

утро, радость эта…», «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе ничего 

не скажу…» и др. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…», «Одним 

толчком согнать ладью живую…». 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного 

бала, случайно…», «Край ты мой, 

родимый край…», «Меня, во 

мраке и в пыли…», «Двух станов 

не боец, но только гость 

случайный…» и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

«Когда из мрака заблужденья…», 

«Накануне светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», «В 

полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «О Муза! я у 

двери гроба…», «Поэт и 

Гражданин», «Пророк», «Родина», 

«Тройка», «размышления у 

парадного подъезда», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая 

мода…», 

Поэма «русские женщины» 
А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.Н. Островский 

Пьеса «Бесприданница» 

 

 

Реализм XIX-XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «на всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

 

И.А. Гончаров 

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев 

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», 

«Вешние воды», статья «Гамлет и 

Дон Кихот» 

Ф.М. Достоевский 

Повести «Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 

 

И.А. Гончаров 

Роман «Обыкновенная история» 

И.С. Тургенев 

Роман «отцы и дети» 

И.С. Тургенев 

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

Романы «Подросток», «Идиот» 
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«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин 

«Свадьба Кречинского» 

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attalea princeps» 

Д.В. Григорович 

Рассказ 

«Гуттаперчевый мальчик» 

(оригинальный текст), 

«Прохожий» (святочный рассказ) 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница» 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. Толстого», 

«русский человек на rendez-vous». 

Размышления по прочтении 

повести г. Тургенева «Ася» 

 

Л.Н. Толстой 

Повести «Смерть Ивана Ильича», 

«Крейцерова соната», пьеса 

«Живой труп» 

А.П. Чехов 

Рассказы «Душечка», «Любовь», 

«Скучная история» 

пьеса «Дядя Ваня» 

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные 

произведения о родном городе, 

крае 

 

И.А. Бунин Рассказы: «Лапти», 

«Танька», «Деревня», «Суходол», 

«Захар Воробьев», «Иоанн 

Рыдалец», «Митина любовь» 

Статья «Миссия русской 

эмиграции» 

А.И. Куприн 

Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Романы «История одного города», 

«Господа Головлевы». 

Цикл «Сказки для детей изрядного 

возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС -2004 – 1 пр. по 

выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный странник», 

«Леди Макбет Мценского уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и 

мир» 

Л.Н. Толстой 

Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи- Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый сад» 

А.П. Чехов 

Рассказы «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…» 

Рассказы: «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», 

«Легкое дыхание», «Темные аллеи», 

«Чистый понедельник» 
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М. Горький 

Пьеса «На дне» 

М. Горький 

Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Челкаш» 

 

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», «Дело 

Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки» 

И.С. Шмелев 

Повесть «Человек из ресторана», 

книга «Лето Господне» 

М.М. Зощенко* 

А.И. Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев* 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…», «Когда Вы стоите на моем 

пути…», «На железной дороге», 

цикл «На поле Куликовом», 

«Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «О, весна, без 

конца и без краю…», «О доблестях, 

о подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…», 

«Предчувствую Тебя. Года проходят 

мимо…», «Рожденные в года 

глухие…», «Россия», «Русь моя, 

жизнь моя, вместе ль нам 

маяться…», «Пушкинскому дому», 

«Скифы» 

Модернизм конца XIX-XX века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 

бесстыдно, непробудно…», «Мы 

встречались с тобой на закате…», 

«Пляски осенние, Осенняя воля, 

Поэты», «Петроградское небо 

мутилось дождем…», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я пригвожден 

к трактирной стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев 

Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», «рассказ 

о семи повешенных», «Иуда 

Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского» 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы…», 

«Неколебимой истине…», 

«Каменщик», «Творчество», 

«Родной язык», «Юному поэту», 

«Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том…», 
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«Камыши», «Слова-хамелеоны», 

«Челн томленья», «Я мечтою 

ловил уходящие тени…», «Я 

изысканность русской 

медлительной речи…» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей Рублев», 

«Жираф», «Заблудившийся 

трамвай», «Из логова змиева», 

«Капитаны», «Мои читатели», 

«Носорог», «Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», «Шестое 

чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения: «Бобэоби пелись 

губы…», «Заклятие смехом», 

«Когда умирают кони – дышат…», 

«кузнечик», «Мне мало надо», 

«Мы желаем звездам тыкать…», 

«О достоевскиймо бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба ночью, 

чингисхань…» 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, 

А. Белый, В.Я. Брюсов, 

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А. Клюев, И. Северянин, 

Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, продано…», 

«когда в тоске самоубийства…», 

«Мне ни к чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…»), «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…» 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

«Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк и 

желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро жить…» 

«Поэма без героя» 
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С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Да! Теперь решено. Без 

возврата…», «До свиданья, друг 

мой, до свиданья!...», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ мы моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Отговорила роща 

золотая…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Русь советская», 

«Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Я обманывать себя 

не стану…» 

Роман в стихах «Анна Снегина» 

Поэмы: «Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище города», 

«Вам!», «Домой!», «Ода 

революции», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Уже второй должно 

быть ты легла…», «Юбилейное» 

Поэма «Про это» 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на меня 

похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда такая 

нежность», «Попытка ревности», 

«Пригвождена к позорному 

столбу», «Расстояние: версты, 

мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», «За 

гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Лишив меня морей, 

разбега и разлета…», «Нет, 

никогда ничей я не был 

современник…», «Сумерки 

свободы», «Я к губам подношу эту 

зелень…» 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение 

бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче», «Лиличка!», 

«Послушайте!», «Сергею Есенину», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Скрипка и немножко нервно», 

«Товарищу Нетте, пароходу и 

человеку», «Хорошее отношение к 

лошадям» 

Поэма «Облако в штанах», «Первое 

вступление к поэме «Во весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…», «Моим 

стихам, написанным так рано…», 

«О сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на глазах…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…»), «Тоска по родине! 

Давно…» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Мы 

живем под собою не чуя страны…», 

«Я вернулся в мой город знакомый 

до слез…», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана…», «Notre Dame» 

 

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Быть знаменитым 
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некрасиво…», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Марбург», 

«Зимняя ночь», «Февраль. Достать 

чернил и плакать!...» 

ронять слова…», «Единственные 

дни», «Красавица моя, вся 

стать…», «Июль», «Любимая – 

жуть! Когда любит поэт…», 

«Любить иных – тяжелый 

крест…», «Никого не будет в 

доме…», «О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение поэзии», 

«Поэзия», «Про эти стихи», 

«Сестра моя – жизнь и сегодня в 

разливе…», «Снег идет», 

«Столетье с лишним – не вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки юного 

врача» 

Пьесы «Дни Турбиных», «Бег», 

«Кабала святош» («Мольер»), 

«Зойкина квартира» 

А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина» 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы «Машенька», «защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции». 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз Вестингауза», 

«Диктофон», «Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель 

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев 

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров 

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок» 

И.Р. Эрдман 

Пьеса «Самоубийца» 

Н. А. Островский 

Роман «Как закалялась сталь» 

Е.И. Замятин 

Роман «Мы» 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» 

 

 

А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «В прекрасном 

и яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 
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А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича» 

А И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы «Сгущенное молоко», 

«Татарский мулла и чистый 

воздух», «Васька Денисов, 

похититель свиней», «Выходной 

день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», «Танцующий 

Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения «В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле Магадана…», «Движение», 

«Ивановы», «Лицо коня», 

«Метаморфозы», «Новый быт», 

«Рыбная лавка», «Искусство», «Я 

не ищу гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «В то день, когда 

окончилась война…», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента…», «О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет не по 

углам…», «Воротишься на родину. 

Ну что ж…», «Осенний крик 

ястреба», «Рождественская 

звезда», «То не Муза воды 

набирает в рот…», «Я обнял эти 

плечи и взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя 

родина!», «Русский огонек», 

«Стихи» 

 В.Т. Шаламов 

Рассказы «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», «Последний 

бой майора Пугачева» 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», 

«Чудик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец прекрасной 

эпохи», «На смерть Жукова», «На 

столетие Анны Ахматовой», «Ни 

страны, ни погоста…», 

«Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в 

клетку…» 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов 



140 

 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов 

Повести: «Пегий пес, бегущий 

краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксенов 

Повести «Апельсины из 

Марокко», «Затоваренная 

бочкотара» 

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба» 

Повести: «Веселый солдат», 

«Пастух и пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», книга 

«Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», 

«Сотников» 

В.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра 

была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан» 

Роман «Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман 

Роман «Жизнь и судьба» 

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных 

вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

В.Л. Кондратьев 

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 
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Б.Ш. Окуджава 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 

В.П. Некрасов 

Повесть «В окопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин 

Рассказы и повести: «Деньги для 

Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой» 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие 

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков 

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб 

для собаки» 

Г.Н. Щербакова 

Повесть «Вам и не снилось» 

Драматургия второй половины 

XX века: 

А.Н. Арбузов 

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная 

охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов 

Пьеса «Гнездо глухаря» 

М.М. Рощин 

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX 

века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс. Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 
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В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

 

Современный литературный 

процесс 

Б. Акунин 

«Азазель» 

С. Алексеевич 

Книги «У войны не женское 

лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы 

Лекции о русской литературе 

Э. Веркин 

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет» 

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», 

«Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и 

Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян 

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой круг», 

«Гигиена» 

Э. Прилепин 

Роман «Санька» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной стороне 

улицы», «Я и ты под персиковыми 

облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 

«Серафим», «На златом крыльце 

сидели» 

Роман «Кысь» 
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Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

Мировая литература 

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак 

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль 

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери 

Роман «451 градус по Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

У. Голдинг 

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественская история» 

Г. Ибсен 

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка 

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли 

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. Де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл 

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк 

Романы «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

Р.М. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер 
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Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 

«Пусть танцуют белые медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари» 

О. Хаксли 

Роман «О дивный новый мир» 

Э. Хемингуэй 

Повесть «Старик и море» 

Роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу 

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения 

  Родная (региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

Определяется ОУ в 

соответствии с ее региональной 

принадлежностью. 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов 

 

 

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на уровне 

среднего общего образования 

              Данный вариант организации учебного материала для построения модулей 

предполагает, что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические 

блоки, традиционно сложившиеся в практике российского литературного образования, а 

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

тематические блоки определяются исходя из современного состояния отечественной и 

мировой культуры, нацелены на формирование восприятия литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных 

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

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

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

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

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

личность и Высшие начала). 

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

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

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

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

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

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

государственные законы; жизнь и идеология). 

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

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

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

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

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

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

проектах будущего).  

2.  Историко- и теоретико-литературные блоки 

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

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и 

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

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

представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

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

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции – писательские объединения, литературные премии, 

литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет). 

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

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

литературного произведения). 

Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета 

«Литература» список тематических блоков может быть расширен за счет дополнительных 

историко-литературных или теоретико-литературных блоков, или за счет углубления и более 

детального рассмотрения предлагаемых. 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 
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Россия 1795 — 1815 годов. Исторические события. Общественная мысль. 

Литература. Общественное мнение в России о Французской революции. «Дней 

Александровых прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Движение 

декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых 

настроений. Состояние литературы. Классицизм. Просвещение в Европе и в России. Расцвет 

и кризис классицизма и просветительства в России. (Обзор). 

Г. Р. Державин — величайший лирик XVIII — начала XIX века. Жизнь и творческий 

путь (обзор). Жанр оды в творчестве Державина, его разнообразие и преображение. 

Стихотворения: «Ключ», «Фелица», «Русские девушки», «Соловей», «Бог». (5 стихотворений 

по выбору учащихся и учителя).  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (закрепление понятия).  

Сентиментализм. Сентиментализм и его жанры. Сентименталисты как критики 

классицизма. Н. М. Карамзин как писатель-сентименталист. «Бедная Лиза». Произведения: 1 

стихотворение и 2 прозаических текста (по выбору учащихся и рекомендации учителя). 

«История Государства Российского» — фрагменты по рекомендации учителя. (Обзор). 

Романтизм. Романтизм в Европе и в Америке (5 и более произведений — чтение по 

рекомендации учителя). Романтизм как художественный метод. Романтическая картина 

мира. Споры о языке. Н. М. Карамзин и его антагонист А. С. Шишков. «Беседа любителей 

русского слова» и «Арзамасское общество безвестных людей» («Арзамас»). (Обзор). 

  Россия 1816-1825 годов. Исторические события. Общественная мысль. Литература. 

«Союз Спасения». «Союз Благоденствия». Северное и Южное декабристские общества. 

Восстание декабристов. Состояние общественной мысли и литературы. Декабризм и 

декабристская литература. «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Русский 

романтизм. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь) и профессиональной русской критической мысли. (Обзор).  

В. А. Жуковский — первый поэт-романтик XIX века. Жизнь и творческий путь поэта 

(обзор). Основные лирические жанры (элегия, песня, романс) и их своеобразие. 

Стихотворения: «Сельское кладбище», «Вечер», «Певец во стане русских воинов», 

«Славянка», «На кончину Её Величества королевы Виртембергской», «Лесной царь», 

«Ночной смотр», «Море», «Невыразимое» (отрывок), «Воспоминание» («О милых 

спутниках...», «Листок», «Песня» («Минувших дней очарованье»), «Там небеса и воды 

ясны!», «Теон и Эсхин», «Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу», «К 

мимопролетевшему знакомому гению», «Таинственный посетитель», «Царскосельский 

лебедь», «Я Музу юную, бывало...». Баллады: «Людмила», «Светлана», «Эолова арфа», 

«Жалобы Цереры», «Элевзинский праздник», «Рыцарь Тогенбург», «Суд Божий над 

епископом», «Ивиковы журавли».  

Повесть: «Шильонский узник». (10 стихотворений, 3— 4 баллады, 1 повесть — по 

выбору учащихся и рекомендации учителя).  

Теория литературы. Баллада (закрепление понятия). Элегия, песня как жанры 

лирики (развитие понятий).  

К. Н. Батюшков — младший современник В. А. Жуковского. Жизнь и творческий 

путь поэта (обзор). Романтизм Батюшкова и его отличие от романтизма Жуковского. 

Стихотворения: «Весёлый час», «Источник», «Радость», «Вакханка», «Ложный страх», «Мои 

пенаты», «К другу», «Тень друга», «На развалинах замка в Швеции», «Есть наслаждение и в 
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дикости лесов», «Мой гений», «Элегия» («Я чувствую, мой дар в поэзии погас...». (7 

стихотворений по выбору учащихся и рекомендации учителя).  

А. С. Пушкин 

Периодизация жизни и творчества А. С. Пушкина. Лирика Пушкина, её гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-

историческое и общечеловеческое содержание лирики. Слияние гражданских, философских 

и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нём 

через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственную 

смену поколений. Лицейская лирика. Творчество Пушкина Петербургского периода. Ода 

«Вольность». Поэма «Руслан и Людмила». Романтическая лирика Южного периода 

(«Погасло дневное светило...», «Я пережил свои желанья...», «Демон», «Свободы сеятель 

пустынный...»). Антологическая лирика: «Нереида», «Муза», «Надеждой сладостной 

младенчески дыша...», «Дориде», «Редеет облаков летучая гряда...», «Прозерпина» и др.). 

Повторение: романтические поэмы. Овладение различными стилями романтизма. 

Творчество в период ссылки в Михайловское. Возникновение реалистических тенденций 

(«Разговор Книгопродавца с Поэтом»). Историзм и народность — основа реалистических 

устремлений Пушкина («К морю», «Ненастный день потух...», «Подражания Корану», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья?»), 

«Аквилон», «Второе послание цензору», «Клеопатра», «Сожжённое письмо», «Храни меня, 

мой талисман...», «Андрей Шенье», гимн «Вакхическая песня», «Всё в жертву памяти 

твоей...», «Зимний вечер», «В крови горит огонь желанья...», «Признание» и др.). Развитие 

реализма в драматургии («Борис Годунов»). Углубление реализма в лирике после ссылки в 

Михайловское и в 1830-е годы («Стансы», «Друзьям», «Арион», «Поэт», «Поэт и толпа», 

«Воспоминание», «В степи мирской, печальной и безбрежной...», «Дар напрасный, дар 

случайный...», «Предчувствие», «Город пышный, город бедный...», «Что в имени тебе 

моём?..», «В часы забав иль праздной скуки...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 

«Сонет», «К вельможе», «Поэту», «Мадона», «Ответ анониму», «Герой», «Осень»). «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может...». «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»). 

«Заклинание». «Для берегов отчизны дальной...». Развитие и углубление реализма в 

драматургии («опыты драматических изучений»: «маленькие трагедии»), в прозе («Повести 

Белкина», «Пиковая дама»), в поэмах («Медный всадник»). Лирика последних лет: «Пора, 

мой друг, пора! Покоя сердце просит...», каменноостровский цикл. «Современник». Пушкин 

как создатель русского литературного языка. Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине. 

Повторение романа «Евгений Онегин» и повести «Капитанская дочка». Стихотворения: 

«Вольность», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Демон», 

«Нереида», «Муза», «Надеждой сладостной младенчески дыша...», «Дориде», «Редеет 

облаков летучая гряда...», «Прозерпина» «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Подражания 

Корану», «Поэт», «Я пережил свои желанья...», «Если жизнь тебя обманет...», «Храни меня, 

мой талисман...», «Андрей Шенье», «Вакхическая песня», «Всё в жертву памяти твоей...», 

«Зимний вечер», «В крови горит огонь желанья...», «Признание», «Пророк», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...», «Стансы», «Друзьям», «Арион», «Поэт», «Поэт и толпа», 

«Воспоминание», «В степи мирской, печальной и безбрежной...», «Дар напрасный, дар 

случайный...», «Предчувствие», «Город пышный, город бедный...», «Что в имени тебе 

моём?..», «В часы забав иль праздной скуки...», «Брожу я вдоль улиц шумных...», «Сонет», 

«К вельможе», «Поэту», «Мадона», «Ответ анониму», «Герой», «Осень»). «Я вас любил: 
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любовь ещё, быть может...». «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»). «Заклинание». 

«Для берегов отчизны дальной...». «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», 

«...Вновь я посетил...», «Осень», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Из 

Пиндемонти» и др. Поэмы: «Медный Всадник» (повторение и углубление), «Анджело». 

Драматургия: «Борис Годунов», «Опыты драматических изучений» («маленькие трагедии»): 

«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы». Проза: 

«Повести Белкина» (повторение и углубление), «Пиковая дама». Повторение: роман в стихах 

«Евгений Онегин» и повесть «Капитанская дочка». (50 стихотворений и произведений 

других жанров для изучения, чтения и комментирования — по выбору учащихся и по 

рекомендации учителя).  

Россия в 1826 – первой половине 1850-х годов. Исторические события. 

Общественная мысль. Литература. новый цензурный устав. Подавление свободомыслия. 

Русская журналистика и общественная мысль. Славянофилы и западники. Русская критика и 

В. Г. Белинский. «Натуральная школа». Итоги развития русской литературы в первой 

половине XIX века. (Обзор).  

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Лирика 1828—1836 годов. Общий характер. 

Жанровое своеобразие. «Ангел», «Русалка» и др. стихотворения. (Обзор). «Маскарад» как 

романтическая драма. Психологизм. Арбенин — «демон», спущенный на землю. Гибель 

«гордого ума». Поэтический язык Лермонтова в его развитии от ранней лирики к зрелой. 

Лирика 1837—1841 годов. Основные настроения: чувство трагического одиночества, 

мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, 

приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного 

мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и 

реализм в творчестве поэта. «Как часто, пёстрою толпою окружён...». «Благодарность». 

«Ветка Палестины». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»). «Валерик». 

«Казачья колыбельная песня». «Сон». «Журналист, читатель и писатель». «Выхожу один я 

на дорогу...». Поэмы Лермонтова. (Обзор). «Песня... про купца Калашникова», «Мцыри» 

(повторение и углубление). «Демон». Демон. Тамара. Повторение: роман «Герой нашего 

времени». Евгений Онегин и Григорий Печорин: сравнительная характеристика. 

Стихотворения и поэмы: «Ангел», «Мой демон», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я не 

унижусь пред тобою...», «Русалка», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Есть речи — значенье...», «Воздушный корабль», «Как часто, пёстрою толпою окружён...», 

«Пленный рыцарь». «Тамара», «Сон», «Валерик», «Благодарность», «Завещание», «Выхожу 

один я на дорогу...», «Морская царевна», «Из-под таинственной холодной полумаски...». 

Поэмы: «Беглец», «Демон». Драма: «Маскарад». Повторение: «Герой нашего времени». (15 

— 20 стихотворений, 1 — 2 поэмы, 1 драма для изучения и чтения; повторение романа 

«Герой нашего времени» по выбору учащихся и рекомендациям учителя).  

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии.  

Н. В. Гоголь 

Жизнь и творчество Н. В. Гоголя (обзор). Главное литературное оружие Гоголя. 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Фантастика и реальность. 
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Фольклор и литература. Рассказчик и рассказчики. «Арабески». «Миргород». Два начала в 

композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — 

идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские повести»: 

«Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель». «Маленький человек» в русской 

литературе. Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. 

Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. В. Г. Белинский. «О 

русской повести и повестях г. Гоголя». Повторение: поэма «Мёртвые души». Гоголь и театр. 

Углублённое повторение: комедия «Ревизор». Произведения: «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести» (2 — 4 повести из каждого сборника по 

выбору учащихся и по рекомендации учителя; повторение: поэма «Мёртвые души», комедия 

«Ревизор»).  

Теория литературы. Художественная условность. Образ-символ (развитие понятий).  

Поздний романтизм и его особенности. (Краткий обзор).  

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева (обзор). Общий смысл лирики Тютчева. Наследник 

классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Понимание 

природы: «Не то, что мните вы, природа...», «Певучесть есть в морских волнах...». «Природа 

— сфинкс. И тем она верней...», «От жизни той, что бушевала здесь...». Единство мира, 

обеспеченное единством противоположностей (внутреннего и внешнего, прошлого и 

настоящего, сна и бодрствования, непостижимого и рационального). «Как океан объемлет 

шар земной...». «День и ночь». Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, 

с «Божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость («Смотри, как на речном 

просторе...»). Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с 

конкретно-реалистической детализацией). Поэтическое слово и его возможности: 

«Silentium!», «Нам не дано предугадать...». Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой»: «Предопределение», «О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь». 

Мысли о Родине: «Эти бедные селенья...», «Умом Россию не понять». Основной жанр —

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных 

жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Как 

океан объемлет шар земной...», «День и ночь», «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Певучесть есть в морских волнах...», «От жизни той, что бушевала здесь...», 

«Ещё земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Эти бедные селенья...», 

«Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять», «О, как 

убийственно мы любим...», «Полдень», «Цицерон», «Осенний вечер», «Тени сизые 

смесились...», «День и ночь», «Слёзы людские...», «К. Б.» («Я встретил Вас — и всё 

былое...»), «Последняя любовь» и др. (30 стихотворений для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя и учащихся).  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

А. А. Фет 
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Жизнь и творчество А. А. Фета. Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и 

Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

Поэтическая система Фета. Мир как красота. Фет как мастер романтического и 

реалистического пейзажа. Красота неброской и точной детали, умение передать 

«мимолётное», «неуловимое» («Я пришёл к тебе с приветом...» «Ещё майская ночь» и др.). 

Утончённо-чувственный психологизм любовной лирики («Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...». «Шёпот, робкое дыханье...»). Отказ от социальной лирики. Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Антологическая лирика («Диана», «Венера Милосская»). Поэт и 

поэтическое слово в эстетической системе Фета («Одним толчком согнать ладью живую...», 

«Певице», «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...»). Философические мотивы («Когда у 

райских врат изгнанник...», «На стоге сена ночью южной...», «Не тем, Господь, могуч, 

непостижим...», «Когда Божественный бежал людских речей...» и др.). Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Печальная берёза...», 

«Чудная картина...», «На заре ты её не буди...», «Буря на небе вечернем...», «Шумела 

полночная вьюга...», «Вакханка», «Облаком волнистым», «Ещё весны душистой нега...», 

«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «Когда мои мечты за гранью 

прошлых дней...», «Когда мечтательно я предан тишине», «Тебе в молчании я простираю 

руку...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Какое счастие: и ночь, и мы одни!..», «Жди ясного на 

завтра дня», «Как здесь свежо под липою густою...», «Над озером лебедь в тростник 

протянул...», «Постой! здесь хорошо! зубчатой и широкой...», «В темноте, на треножнике 

ярком...», «Венера Милосская», «Когда у райских врат изгнанник...», «Певице», «На стоге 

сена ночью южной...», «Ещё майская ночь», «Ярким солнцем в лесу пламенеет костёр...», 

«Кричат перепела, трещат коростели...», «Зреет рожь над жаркой нивой...», «Жизнь 

пронеслась без явного следа...», «Измучен жизнью, коварством надежды...», «Всю ночь 

гремел овраг соседний...», «Когда Божественный бежал людских речей...», «Графу Л. Н. 

Толстому», «Среди звёзд», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «А. Л. Бржеской», 

«Не тем, Господь, могуч, непостижим...», «Я рад, когда с земного лона...», «Это утро, 

радость эта...», «Музе», «Только в мире и есть, что тенистый...», «На книжке стихотворений 

Тютчева», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «С бородою седою верховный я жрец...», «Я 

потрясён, когда кругом...», «Как беден наш язык!— Хочу и не могу...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «Ель рукавом мне тропинку завесила..,», «Не могу я слышать этой 

птички...» и др. (30 стихотворений для изучения, чтения и комментирования по выбору 

учителя или учащихся).  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. Импрессионизм в поэзии (начальные представления).  

А. К. Толстой 

Жизнь и творчество А. К. Толстого. Общественные и эстетические позиции А. К. 

Толстого. Взгляд на русскую историю. Отношение к современным общественно-

литературным спорам. «Двух станов не боец, а только гость случайный...». Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Дождя отшумевшего капли...», «Ой, стоги, стоги...», «По гребле неровной и 

тряской...», «Колокольчики мои...», «Коль любить, так без рассудку...», «Средь шумного 

бала, случайно...», «Край ты мой, родимый край...», «Острою секирой ранена берёза... », 
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«Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», Крымские очерки («Над 

неприступной крутизною...», «Солнце жжёт; перед грозою...»), «Двух станов не боец, а 

только гость случайный...», «Звонче жаворонка пенье...», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре...», «Мадонна Рафаэля», «То было раннею весной...», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка...», «Ходит Спесь, надуваючись...», «У приказных ворот собирался народ...» и 

др.. Сатира: «История Государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Исторический 

роман «Князь Серебряный». Драматическая трилогия: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Фёдор Иоаннович», «Царь Борис». (15 стихотворений, былины, сатиры, роман и трилогия 

для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Литература второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Состояние литературы. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов.  

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и её мировое признание. (Обзор).  

Реализм. Реализм в Европе и Америке (обзор). Реализм как художественный метод и 

литературное направление. Реализм в Англии. Диккенс. Теккерей. Реализм во Франции. 

Стендаль. Бальзак. Мериме. Флобер. Мопассан. Реализм в Америке. Марк Твен. Натурализм 

как ответвление реализма. Натурализм Золя. «Новая драма»: Генрик Ибсен. «Кукольный 

дом». (Норвегия).  

Русский реализм и его особенности.  

И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество И. А. Гончарова (обзор). И. А. Гончаров как писатель 

«натуральной школы». Роман «Обыкновенная история». Путевые записки «Фрегат 

«Паллада». Роман «Обломов». Творческая история романа. Социальная и нравственная 

проблематика. Система образов романа. Сон Обломова. Его место в композиции романа. 

Хорошее и дурное в характере Обломова. Обломов и Ольга Ильинская. Герои романа и их 

отношение к Обломову. Трагический конфликт поколений и его развязка. Смысл жизни и 

смерти Обломова. «Обломовщина» как общественное явление. Авторская позиция и способы 

её выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. 

А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева, «Обломов", роман И. А. Гончарова» А. В. 

Дружинина).  

И. А. Гончаров как литературный критик («Мильон терзаний»). Произведения: 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Фрегат „Паллада“. «Обрыв». «Мильон терзаний» 

(для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или учащихся). 

 Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего в 

индивидуальном. Литературная критика.  

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество А. Н. Островского (обзор). «Отец русской драматургии». 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского 

сценического репертуара. «Бытовое направление в драме». Ранние произведения («Свои 

люди — сочтёмся»). Драматургия славянофильского периода («Бедность не порок»). Разрыв 

с журналом «Москвитянин». «Тёмное царство». Драма «Гроза». Её народные истоки. 
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Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. 

Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов» «тёмного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав 

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в тёмном царстве» Н. А. Добролюбова, 

«После „Грозы“ Островского» А. А. Григорьева) и на сцене. Малый театр как «Дом 

Островского». Комедия «Лес». Широкая картина социальных процессов, происходивших в 

пореформенной России. Дворянская усадьба, её обитатели. Разрушение и созидание семьи. 

Деклассирование дворянства. Проблема «высокого» героя. От мелодрамы к жизненной 

высоте. Поражение в «комедианстве» и нравственная победа в жизни. Конфликт, 

композиция и система образов. Символика комедии. Драма «Бесприданница». Обнищание 

дворянства. Появление новых хозяев жизни. Трагическая судьба Ларисы Огудаловой. Другие 

драматические произведения А. Н. Островского (краткий обзор). «Коренное русское 

миросозерцание». Пьесы: «Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», «Гроза», «На 

всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце», «Лес», «Волки и овцы», «Правда 

хорошо, а счастье лучше», «Последняя жертва», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», 

«Без вины виноватые» (5–6 пьес для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя 

или учащихся).  

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия).  

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество Н. А. Некрасова (обзор). Некрасов-журналист. Журнал 

«Современник». Становление лирического стиля. Противоположность литературно-

художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции 

реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. «Еду ли ночью по улице 

тёмной...», «Я не люблю иронии твоей...», «Да, наша жизнь текла мятежно...», «Так это 

шутка? милая моя...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О, не тревожь меня укорой 

справедливой...». Социальная трагедия народа в городе и в деревне. «На улице», «О погоде». 

Народная тема. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. «Под жестокой рукой человека...». «Вчерашний день, в часу шестом...». 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 

переживаний. «Праздник жизни —молодости годы...». Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 

любовной лирики. Идеал гражданина в лирике Некрасова. Образ лирического героя. Поэмы 

Некрасова, их содержание, поэтический язык. Поэмы (обзор). Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Авторский замысел поэмы. История создания. Проблема жанра. Особенности 

композиции. Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Образы «народных заступников». 

Религиозные мотивы и их социальная огласовка. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. Позднее творчество. Книга «Последние песни». Стихотворения: «В 
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дороге», «Когда из мрака заблужденья...», «Современной ода», «Тройка», «Еду ли ночью по 

улице тёмной...», «Под жестокой рукой человека...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Влас», «Праздник жизни —молодости годы...», «Безвестен я. Я вами не стяжал...», «Забытая 

деревня», «Замолкни, Муза мести и печали!», «Поэт и Гражданин», «Внимая ужасам 

войны...», «Школьник», «Стихи мои! Свидетели живые...», «В столицах шум, гремят 

витии..», «Рыцарь на час», «Надрывается сердце от муки...», «Умру я скоро. Жалкое 

наследство...», «Не рыдай так безумно над ним...», «Душно! Без счастья и воли...», «Элегия», 

«Скоро стану добычею тленья...», «Сеятелям», «Музе», «О Муза! Я у двери гроба...». Поэмы: 

«Саша», «Мороз, Красный нос», «Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо», 

«Современники» (20 стихотворений для изучения, чтения и комментирования; 2 поэмы для 

изучения, чтения и комментария — по выбору учителя или учащихся).  

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). Стиль как выражение художественной мысли писателя.  

И.С. Тургенев 

Жизнь и творчество И. С. Тургенева (обзор). «Записки охотника» как веха в 

творчестве Тургенева и этап в развитии русской прозы. Романы Тургенева — 

художественная летопись жизни русского общества, их злободневность и поэтичность. 

«Отцы и дети». Духовный конфликт между поколениями (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству), отражённый в заглавии и лёгший в основу романа. 

«Что такое Базаров? —Он нигилист». Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его 

сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Роман «Отцы и дети» в русской 

критике: споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Произведения Тургенева 

последних лет: «таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», «После смерти»; 

романы: «Дым», «Новь», «Стихотворения в прозе» («Порог», «Сон», «Как хороши, как свежи 

были розы...» и др.). (Обзор). Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. 

Критика о Тургеневе («Базаров» Д. Писарева, «„Отцы и дети“ И. С. Тургенева» Н. Страхова). 

Произведения: «Записки охотника», «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Дым», 

«Новь», «таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», «После смерти»; 

«Стихотворения в прозе». (2–3 романа, 1–2 повести, цикл рассказов и очерков «Записки 

охотника», 5 «стихотворений в прозе» — для изучения, чтения и комментирования по 

выбору учителя и учащихся).  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Герой-идеолог. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).  

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество Л. Н. Толстого (обзор). Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещённого правдоискателя, ищущего совершенства. Трилогия: 

«Детство», Отрочество», «Юность». Нравственная чистота писательского взгляда на 

человека и мир. «Диалектика души» как принцип художественного изображения героя. 

Психологический реализм. «Севастопольские рассказы». Человек на войне. «Война и мир» 

— вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и 

стиля: гармония философского, исторического и психологического мотивов, сочетание 

эпической манеры с летописным стилем, сатирой и глубоким лиризмом. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя 
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аристократические устремления русской патриархальной демократии. Соединение народа 

как «тела» нации с её «умом» —просвещённым дворянством на почве общины и личной 

независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещённые герои и 

их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологический облик Наташи 

Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 

Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение 

их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог 

как способ выражения «диалектики души». Чередование картин войны и мира. 1870-е годы 

—период кризиса в творчестве Л. Н. Толстого. Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. Повести последних лет и образ жизненного пути. 

Обличение социально-нравственных основ современной жизни. «Мысль семейная» и роман 

«Анна Каренина». Анна, Каренин и Вронский — человеческие отношения: страсть и вина. 

Кити и Левин —поиски нравственного идеала. Светское общество. Творчество Л. Н. 

Толстого последних лет: роман «Воскресение», повести «Крейцерова соната», «Смерть 

Ивана Ильича», «Отец Сергий» — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и 

мировую литературу. Произведения: трилогия («Детство», «Отрочество», «Юность»); 

«Севастопольские рассказы», «Рубка леса», «Холстомер»; повести: «Крейцерова соната», 

«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат»; романы: «Война и мир», «Анна 

Каренина»; пьесы: «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп» (3 рассказа, 2 

повести, 2 романа, 1 пьеса для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся).  

Теория литературы. Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).  

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского (обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная 

школа». «Бедные люди» — развитие традиций Гоголя и новое слово Достоевского. Повести 

конца 40-х годов. Духовная эволюция писателя в годы каторги и ссылки. После ссылки и 

каторги: мировоззрение и творчество. «Записки из Мёртвого дома». Роман «Игрок». 

Журналы «Время и «Эпоха». «Записки из подполья». «Преступление и наказание» — первый 

идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и её 

преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в 

композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 

«Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 

Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало 

как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Оценка романа в 

критике. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» (обзор). «Бесы» — роман-предупреждение. 

«Братья Карамазовы». Сергий», «Хаджи-Мурат». Всемирное значение Достоевский и его 

значение для русской и мировой культуры. Произведения: рассказы («Кроткая», «Неточка 

Незванова»); «Записки из Мёртвого дома», «Записки из подполья»; роман «Бедные люди». 

«Двойник. Петербургская поэма», «Преступление и наказание», «Идиот», «Игрок», «Бесы», 
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«Братья Карамазовы» (2 рассказа, 3 романа и другие произведения для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учащихся и рекомендации учителя).  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах 

Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Полифонизм литературного произведения.  

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). Первые произведения. 

Салтыков-Щедрин — журналист. «Помпадуры и помпадурши». «История одного города» — 

ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников как намёк на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная черта: её положительные качества, которые, с точки 

зрения писателя, неизменно превращаются в сугубо отрицательные. Роман «Господа 

Головлёвы». Выморочность дворян-помещиков, их духовные и нравственные болезни Образ 

Иудушки. Сказки. Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка 

над покорностью народа. Произведения: хроники: «Пошехонская старина», «История одного 

города»; роман «Господа Головлёвы»; очерки: «Помпадуры и помпадурши»; сказки (1 

хроника, 1 роман, 5 сказок для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся).  

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).  

Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество Н. С. Лескова (обзор). «Лесковские университеты». «Противу 

всех». Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

«Соборяне». «Лесковский человек»: правдоискатели, праведники и «беззаботливые о себе». 

Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа («Человек на часах», «Запечатлённый ангел», 

«Левша»). «Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. Лесковский сказ. Поздний 

Лесков (обзор): «Мелочи архиерейской жизни», «Заячий ремиз» и др. Произведения: 

рассказы «Очарованный странник», «Запечатлённый ангел», «Однодум», «Несмертельный 

Голован», «Тупейный художник», «Человек на часах», «Левша», «Заячий ремиз»; романы 

«Некуда», «На ножах», «Соборяне», «Мелочи архиерейской жизни». (5–6 рассказов для 

изучения, чтения и комментирования, 1 роман для чтения — по выбору учителя или 

учащихся).  

Теория литературы. Формы повествования. Проблема «сказа». Понятие о 

стилизации.  

Россия в 1880–1890-е годы. Исторические события. Общественная мысль. 

Литература. (Обзор). Идеология К. П. Победоносцева. Народничество. Теория «малых дел». 

«Толстовство». Проза 1880–1890-х годов.  

В. М. Гаршин («Четыре дня», «Трус», «Из воспоминаний рядового Иванова»).  

В. Г. Короленко («Сон Макара», «Река играет»).  

Поэзия 1880–1890-х годов 

С. Я. Надсон («Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...», «Милый друг, я 

знаю, я глубоко знаю...», «Одни не поймут, не услышат другие...», «Не вини меня, друг мой, 



156 

 

- я сын наших дней...», «Наше поколенье юности не знает...», «Есть у свободы враг опаснее 

цепей...», «Не говорите мне „он умер“. Он живёт!»);  

К. М. Фофанов («Потуши свечу, занавесь окно...», «Столица бредила в чаду своей 

тоски...», «Май», «Не правда ль, всё дышало прозой...», «Звёзды ясные, звёзды 

прекрасные...», «Под напев молитв пасхальных...», «На волне колокольного звона...», «Пел 

соловей, цветы благоухали...», «Под музыку осеннего дождя...»);  

М. А. Лохвицкая («Если б счастье моё было вольным орлом...», «Моя душа, как лотос 

чистый...», «Я люблю тебя, как море любит солнечный восход...», «Не убивайте голубей», «Я 

хочу быть любимой тобой...», «Я хочу умереть молодой...»);  

К. К. Случевский («Ходит ветер избочась...», «За то, что вы всегда от колыбели 

лгали...», «Камаринская», «После казни в Женеве», «Что, камни не живут? Не может быть! 

Смотри...», «По крутым по бокам вороного...», «Полдневный час. Жара гнетёт дыханье...», 

«В душе шёл светлый пир. В одеждах золотых...», «Какие здесь всему великие размеры!..», 

«Скажите дереву: ты перестань расти...», «С простым толкую человеком...», «Не храни ты ни 

бронзы, ни книг...»).  

(1–2 рассказа каждого прозаика, 1–2 стихотворения каждого поэта для чтения — по 

выбору учителя или учащихся).  

Из литературы народов России 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества К. 

Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжёлой жизни простого народа, тема 

женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта.  

Из зарубежной литературы 

Зарубежная литература второй половины XIX века (обзор). Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как 

доминанта литературного процесса. Символизм в Европе. Шарль Бодлер. Поль Верлен. 

(Обзор). 

 Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем 

устоявшимся, закоснелым. Апология стихийности, свободы и своеволия художника. 

Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным 

и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.  

Формирование художественных идеалов символизма в русской литературе 

1880—1890-х годов. Поэзия Вл. Соловьёва («Хоть мы навек незримыми цепями...», «У 

царицы моей есть высокий дворец...», «Посвящение к неизданной комедии», «Под чуждой 

властью знойной вьюги...», «В Альпах», «Ex oriente lux» [«Ветер с востока»], «Милый друг, 

иль ты не видишь...», «Панмонголизм», <Пародии на русских символистов>: «Горизонты 

вертикальные», «Над зелёным холмом...», «На небесах горят паникадила...»; «Вновь белые 

колокольчики»). (2 стихотворения — для чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). Журнал «Северный вестник».  

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество А. П. Чехова (обзор). Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пёстрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Нравственный идеал Чехова. В 

поисках «общей идеи». Многообразие философско-психологической проблематики в 
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рассказах зрелого Чехова («Скучная история» и др.). Художественный объективизм Чехова 

(«Враги», «Именины», «Гусев» и др.). Новые духовные ориентиры. Темы настоящей правды, 

социального и философского безумия («Дуэль», «Палата № 6»), конфликт обыденного и 

идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Чехов-драматург. 

«Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Идея прекрасного будущего. Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. Произведения: 

повести «Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Чёрный монах», «Моя 

жизнь», «Мужики», «В овраге»; рассказы «Письмо к учёному соседу», «Смерть чиновника», 

«Толстый и тонкий», «Размазня», «Дочь Альбиона», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия», 

«Канитель», «Пересолил!», «Тоска», «Каштанка», «Враги», «Именины», «Гусев», 

«Попрыгунья» «Скрипка Ротшильда», «Студент», «Учитель словесности», «Анна на шее», 

«Дом с мезонином», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Случай из 

практики», «Душечка», «Дама с собачкой», «Архиерей», «Невеста»; драматургия 

(«Медведь», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад») (3 — 4 повести, 20 

рассказов, 2 пьесы — для изучения, чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся).  

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Углубление понятия о драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, 

звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической 

комедии. Подтекст (начальные представления, их развитие и углубление). 

 

11 класс 

Введение 

Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Традиции и новаторство в 

литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой 

половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. 

Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и 

герои. Советская литература и литература русской эмиграции. "Социалистический реализм". 

Художественная объективность и тенденциозность. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха - 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп.  

Писатели-реалисты начала XX века 
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Иван Алексеевич Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество». Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 

мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки», «Темные аллеи». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти 

и тема России в бунинской прозе. Развитие традиций русской классической литературы в 

прозе Бунина. Исследование национального характера. "Вечные" темы в рассказах Бунина 

(счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 

Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений).  

Александр Иванович Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого 

произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 

повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна.  

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений).  

Максим Горький 

Жизнь и творчество. (Обзор) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и 

суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская 

драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, 

сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.  

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии. 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб.  

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.  
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Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма.  

Валерий Яковлевич Брюсов 

Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», 

«Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена 

культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  

Константин Дмитриевич Бальмонт 

  Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. Музыкальность стиха. 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). 

Слово о поэте. Стихотворения «Раздумья», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и 

тревога за судьбу России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии.  

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.  

Николай Степанович Гумилев 

Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.  

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и 

др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.).  

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями.  

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора 

как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и 

ирония поэта.  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На 
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поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда 

вы стоите на моем пути...». Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 

Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический 

путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века.  

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (обзор).  

Николай Алексеевич Клюев 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам 

сады...», «Я посвященный от народа...». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 

поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, 

Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и 

Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.  

Сергей Александрович Есенин 

Жизнь и творчество (обзор). 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», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». Всепроникающий лиризм - специфика поэзии 

Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы 

и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. 

Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям.  

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия).  

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя 

и учащихся).  

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.).  
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Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, 

эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты).  

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева).  

Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова).  

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в 

спину революции; Тэффи «Ностальгия»).  

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).  

Владимир Владимирович Маяковский 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.  

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная.  

Литература 30-х годов XX века 

 Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и 

его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 

А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.  

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, 

Н. Островского, В. Луговского и др.  

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 

публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака.  
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Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции 

и новаторство в литературе.  

Андрей Платонович Платонов 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи 

«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры 

(М. Е. Салтыков-Щедрин).  

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений).  

Анна Андреевна Ахматова 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала 

руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 

лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия 

народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта 

эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». 

Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. 

Сюжетность лирики (развитие представлений).  

Осип Эмильевич Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под собою не чуя страны...». Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав».  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий).  

Марина Ивановна Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 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...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 
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Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX века.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия)  

Михаил Александрович Шолохов 

Жизнь. Творчество. Личность (обзор). Гражданская война в «Донских рассказах» 

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 

ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений).  

Литература о Великой Отечественной войне 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, надежда и вера). 

Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы 

«Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с 

глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Героическое прошлое 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в 

любви к родным местам, близким людям.  

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. 

Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».  

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века.  

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.  

Литература 50-90-х годов 
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 Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения 

молодых поэтов-шестидесятников.  

Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, 

Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

 «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, В. Шукшина и др.  

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.  

Литература русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена 

и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 

М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 

богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 

Визбора В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.  

Александр Трифонович Твардовский 

Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, 

когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского.  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак 

  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…». Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти 

до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии 

Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа.  
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Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.  

Александр Исаевич Солженицын 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор).  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).  

Варлам Тихонович Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «На представку», «Сентенция». 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.  

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений).  

Николай Михайлович Рубцов 

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице». Основные темы 

и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир 

человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы 

и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

Виктор Петрович Астафьев 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Нравственные 

проблемы романа «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 

повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические 

образы в повести.  

Иосиф Александрович Бродский 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, 

что тем, чем стало для меня...»). Широта проблемно-тематического диапазона поэзии 

Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, 

сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в 

виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской 

классической поэзии в творчестве И. Бродского.  

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).  

Булат Шалвович Окуджава 

Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». Память о войне в лирике поэта-

фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая 
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поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, 

мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений).  

Юрий Валентинович Трифонов 

Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем 

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 

свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. 

Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия).  

Александр Валентинович Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов 

  Жизнь и творчество поэта (обзор). Стихотворения. Соотношение национального и 

общечеловеческого в лирике поэта. Лирика. Отражение вечного движения жизни, 

непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Любовная лирика поэта. Теория 

литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие 

представлений).  

Литература конца XX - начала XXI века. 

Общий обзор произведений последнего десятилетия.  

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.  

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, 

Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.  

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на 

драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в 

создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.).  

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов 

«И восходит солнце», «Прощай, оружие!» Повесть «Старик и море» как итог долгих 

нравственных исканий писателя. Образ главного героя - старика Сантьяго. Единение 

человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно 

уничтожить, но его нельзя победить»).  

Эрих Мария Ремарк.  «Три товарища. (Обзорное изучение романа). Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 
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романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст).  

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).  

 

II.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Базовый уровень 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

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

выступает и как цель, и как средство обучения. 

       В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. 

          Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

• развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

              Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

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

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

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

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

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно, объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься 

наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый 
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уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный 

язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предмета 

«Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

 

                                               Содержание учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

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

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

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

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

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

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

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

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

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

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

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

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

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) 

и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 
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приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

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

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

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

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

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

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

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

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 

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

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

 Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

  Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

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

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

II.2.2.4. История 

Базовый и углубленный уровни 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом и углубленном уровнях включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»). 

Общая характеристика программы по истории 

             В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 
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и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 

• формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

• овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами реализации образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

• формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

• овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

• овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

• формирование умений оценивать различные исторические версии. 

      В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, 

• формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории. 

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
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    Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

• многоуровневое   представление   истории   в   единстве   локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами гуманитарного цикла; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

Содержание учебного предмета 

Всеобщая история 1914 - начало XXI века 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в.  

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества  

 Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост 

численности населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского 

населения и т. д.; ускорение темпов научно- технического прогресса и вызванные им 

перемены в образе жизни и условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах 

ценностей и общественных отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов 

общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира. 

Новейшая история: периодизация, особенности и значение периода изучения для 

современного общества. Виды источников по истории новейшего времени.  

Основные термины и понятия: научно- технический прогресс, урбанизация, экологический 

кризис.  

Раздел I. Первая мировая война и её итоги 

Первая мировая война: фронт и тыл 

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала 

мирового конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка войны. Вступление 

в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы 

основных воюющих сторон, соотношение сил. Военные действия 1914 г.: битва на реке 

Марна, «бег к морю», морское сражение при Гельголанде. Галицийская битва. Вступление в 

войну Османской империи. Итоги военной кампании 1914 г. Война и общество: отношение к 

войне в канун и начальный период военных действий. Военные действия 1915 г.: планы и 

соотношение сил сторон, военные операции, вступление в войну Италии и Болгарии. Итоги 

военной кампании 1915 г. Геноцид в Османской империи. Кампания 1916 г. Планы 

воюющих сторон. «Верденская мясорубка». Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

Румынии. Битва на Сомме. Война в Месопотамии. Ютландское морское сражение. Успехи 

российской армии на Кавказском фронте. Военная техника Первой мировой войны. Новые 

методы ведения войны. Рост противоречий воюющих держав. Война и кризис. Революция 

1917 г. и выход из войны России. Вступление в войну США и кампания 1918 г. Компьенское 
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перемирие. Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Основные термины и понятия: молниеносная война, позиционная война, геноцид.  

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай II, А. фон 

Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. Клемансо.  

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения 

между державами-победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. 

Дипломатические игры Парижской и Вашингтонской конференций. Противоречия и риски 

Версальско-Вашингтонской системы.  

Основные термины и понятия: санкции, мандат, плебисцит, демилитаризованная зона. 

Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Вильсон.  

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны  

Предпосылки подъёма революционных и национально-освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий 

Великой российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал-демократии и 

освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и 

её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и результаты. 

Образование Коммунистического интернационала. Национально-освободительная 

революция в Ирландии. Национально- освободительные движения и революции 1920-х гг. в 

государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. Лидеры национально- 

освободительных движений: М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. Политика 

солидарности СССР с национально- освободительными движениями и её роль в борьбе 

народов Востока против колониальной зависимости.  

Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания гражданского 

неповиновения, национально-освободительная война.  

Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. Кемаль, Реза-

хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши.  

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг.  

Раскол социал-демократического движения: причины, направления и теоретики, 

участие в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и 

национал-социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. 

Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Общее и особенное в 

становлении тоталитарных государств в 1920-е гг. Левый и правый фланги политической 

жизни индустриальных стран в 1920-е гг.; причины разобщённости левых сил перед угрозой 

фашизма.  

Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, коммунизм, фашизм, 

национальная революция, расизм.  

Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Б. Муссолини, А. Гитлер. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 

Социально- экономическое и политическое положение США после Первой мировой войны. 

План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. 

Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально-политические 
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последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс»: 

основные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт государственного 

регулирования рыночной экономики в условиях демократии, создания общегосударственной 

системы социальной защиты в США. Итоги «Нового курса». Мировые экономические 

кризисы в истории человечества. Ф. Д. Рузвельт как политик. Отношение к нему в 

американском обществе. 

Основные термины и понятия: Великая депрессия, мировой экономический кризис, «Новый 

курс».  

Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии 

Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы 

экономического кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. 

Гитлера. Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с 

инакомыслием, система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её 

реализация в школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» 

экономики. Тоталитарный режим. Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и 

милитаризации Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. 

Распространение фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации 

государств Европы в 1920–1930-е гг. Использование фашистскими партиями норм 

парламентской демократии на пути к завоеванию власти. Подготовка к войне.  

Основные термины и понятия: национал-социализм, расизм, фюрер, авторитарный и 

тоталитарный режимы.  

Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. Муссолини, Г. 

Танака, император Хирохито. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции Великобритания в начале 

1920-х гг.  

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. в 

Великобритании. Создание коалиционного национального правительства и политика 

социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых фашистских 

организаций в Великобритании. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация фашистского движения и 

противодействие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистической и 

социалистической партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика 

Правительства национальной обороны. Историческое значение опыта Великобритании и 

Франции в защите демократических устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 

1930-е гг.  

Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт.  

Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье.  

Милитаризм и пацифизм на международной арене  

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и 

нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. 

Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, 

Японии. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская 

война 1935– 1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–

Токио. Гражданская война в Испании: причины, основные участники, ход событий. 
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Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение Испанской 

республики. Советская помощь Испании. Рост угрозы миру и международной безопасности в 

конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Крах идеи коллективной безопасности в Европе. Британо-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско- германский пакт о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.  

Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, система коллективной 

безопасности, аншлюс.  

Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. Франко, Н. Чемберлен.  

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 

Начальный период Второй мировой войны 

Причины новой мировой войны. Соотношение сил и стратегия противников. 

Блицкриг. «Странная война», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и её союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. 

Нацистская политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский 

договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии 

и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и её международные 

последствия для СССР. Рост советско-германских противоречий. Подписание Тройственного 

пакта. Нападение Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование 

антигитлеровской коалиции: хронология, проблемы и достижения. Агрессия Японии на 

Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл-Харбор и вступление в войну США. «Новый порядок» на 

восточноазиатском пространстве. Ценности, консолидирующие народы в борьбе с 

фашизмом. Исторические уроки формирования и деятельности антигитлеровской коалиции. 

Основные термины и понятия: блицкриг, «странная война», холокост, гетто, 

коллаборационизм, партизанская война, ленд-лиз.  

Основные персоналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. Гитлер, Ф. Д. 

Рузвельт, И. В. Сталин.  

Трудный путь к победе  

Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского фронта. 

Решающий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Война в Северной 

Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 

океане. Тегеранская конференция: вопросы и решения. Дипломатия «большой тройки». 

Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. 

Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия между 

союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

Европы. Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и 

плоды сотрудничества, неразрешимые противоречия. Вопросы о значении Восточного 
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фронта, ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, движения Сопротивления, об атомном 

оружии, коренном переломе во Второй мировой войне как объекты фальсификации 

всемирной истории.  

Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом.  

Основные персоналии: П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль.  

Итоги и уроки Второй мировой войны 

Создание ООН. Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и 

мирного населения; материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение 

победы над фашизмом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. 

Принципы послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные 

принципы. Человек и война: социально- психологический аспект. Проблема памяти событий 

Второй мировой войны в современном мире.  

Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, декартелизация, 

демократизация.  

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин.  

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков 

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия 

послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего 

Востока, Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как 

условное начало «холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская война в Греции. 

«План Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. 

Формирование военно-политических блоков и экономических союзов под эгидой США и 

СССР. «Холодная война» в Азии. Вопрос о неизбежности «холодной войны» в исторической 

науке.  

Основные термины и понятия: «холодная война».  

Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан Кайши.  

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность  

             Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология 

крушения колониальных империй и образования независимых государств в Азии и Африке 

во второй половине ХХ в. Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в 

условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы 

влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании 

локальных войн и конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на Ближнем Востоке, 

Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. Глобализация системы союзов и 

локальные конфликты.  

Основные термины и понятия: деколонизация.  

Основные персоналии: Д. Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Н. С. Хрущёв.  

Партнёрство и соперничество сверхдержав 

Кризис политики «холодной войны» Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. 

Политика неприсоединения и антивоенное движение. Предпосылки перехода к политике 

разрядки международной напряжённости и нормализации советско- американских 

отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по ограничению стратегических вооружений. 
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Германский вопрос в годы «холодной войны»: кризисы и компромиссы. Берлинская стена 

как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в укреплении европейской безопасности. 

Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Новый виток «холодной войны». Новое политическое мышление и проблемы нового 

миропорядка. Уроки «холодной войны».  

Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип неприсоединения, разрядка 

международной напряжённости, новое политическое мышление.  

Основные персоналии: Р. Рейган, М. С. Горбачёв.  

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США 

Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое 

чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. 

«Скандинавская (шведская) модель» общественно- политического и социально-

экономического развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. 

Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое общество») и их 

итоги. Политические партии и формирование социально ориентированной рыночной 

экономики. Эволюция социальной структуры индустриального общества и возвышение 

среднего класса. Идеалы «общества потребления». Проблема сочетания развития свободного 

рынка и государственного регулирования в индустриальных странах во второй половине ХХ 

в.: историческая ретроспектива.  

Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, «экономическое 

чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная экономика, индикативное 

экономическое планирование, средний класс, «общество потребления».  

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди.  

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества  

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и 

«охота на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во 

Франции и Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий 

индустриального общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной 

Европы. Евро-коммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. 

«Бурные шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. 

Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения межэтнических 

отношений. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в 

США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный 

май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 

Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. Молодёжные движения 

1960–1970-х гг. 

Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, радикализм, 

«социализм с человеческим лицом», евро-коммунизм, сегрегация, импичмент.  

Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, М. Л. Кинг, Л. 

Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран.  

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества  
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           Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. 

Политические партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в 

начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса.  

Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, информационная 

революция, информационное общество, Интернет.  

Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, Дж. Буш-

младший, Б. Обама.  

Восточная Европа: долгий путь к демократии  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению советской модели социализма. 

Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и характер. 

«Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в 

Восточной Европе в 1980-е гг. Демократические революции в странах Восточной Европы: 

общее и особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. 

Проблемы выбора и реализации демократического пути развития стран Восточной Европы 

во второй половине ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. 

Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово. Мир и Россия в отношении к конфликтам в 

бывшей Югославии.  

Основные термины и понятия: страны народной демократии, «доктрина Брежнева», 

«социализм с человеческим лицом», «бархатные революции».  

Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. Валенса, В. Гавел, 

Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница.  

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке  

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной 

Европе: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. 

Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ 

в. Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого 

общеевропейского политического, экономического, правового, социального пространства. 

Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность 

НАФТА. Ведущие международные организации и их роль в экономической, политической и 

культурной сферах современного общества. Причины, осложняющие интеграционные 

процессы в начале XXI в.  

Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА.  

Развитие государств на постсоветском пространстве  

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых Государств. Создание Союзного 

государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского 

пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве: 

причины, характер, хронология, итоги. Политическое и социально-экономическое развитие 

стран СНГ. «Цветные революции». Союзное государство: проблемы и перспективы 

развития. Отношения государств постсоветского пространства с Российской Федерацией: 

основные тенденции, проблемы и пути их решения. 
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Основные термины и понятия: СНГ, постсоветское пространство, «цветные революции». 

Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович, П. Порошенко, В. 

Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. Назарбаев, А. Акаев, Г. Алиев, И. Алиев, З. Гамсахурдия, 

Э. Шеварнадзе, М. Саакашвили. 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 

Япония и новые индустриальные страны  

Япония после Второй мировой войны. Внутриполитическое развитие Японии во 

второй половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Новые индустриальные 

страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и 

Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, 

Малайзия. Особенности интеграционных процессов в странах Юго- Восточной Азии во 

второй половине ХХ — начале XXI в.  

Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухарто, Ли Куан Ю.  

Китай на пути модернизации и реформирования  

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально-политические 

эксперименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам 

и роль Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве Китая. Курс прагматических 

реформ. Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на 

современном этапе. Создание Шанхайской организации сотрудничества. Образ Китая в 

современном мире. Опыт модернизации и реформирования Китая: общее и особенное, 

значение для других регионов мира.  

Основные термины и понятия: политика «большого скачка», «культурная революция», 

хунвейбины, ШОС. 

Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си Цзиньпин.  

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой войны. 

Роль партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и 

характер индо-пакистанских войн и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности 

реформ и политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика 

страны: основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское 

противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. Лидеры 

ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во второй половине ХХ в. 

Перспективы и трудности развития Индии в XXI в. Образ Индии в современном мире. 

Советско- и российско- индийские отношения в ХХ — начале XXI в.  

Основные термины и понятия: ИНК, религиозные войны.  

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. Сингх, Н. Моди.  

Исламский мир: единство и многообразие  

Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия выбора пути 

развития. Национально- патриотическая модель развития исламского мира: страны, 

политические лидеры, основные вехи внутриполитического развития, особенности внешней 

политики. Традиционализм в исламском мире. Экономическое и социально-политическое 

развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. 

Внешняя политика исламских стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский 

фундаментализм. Ближневосточный конфликт. Исламский мир на современном этапе. 
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Причины, характер и последствия «арабской весны». Радикальные исламисты и 

международный терроризм.  

Основные термины и понятия: ислам, исламский мир, исламский фундаментализм, 

исламисты, международный терроризм.  

Основные персоналии: Г. А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р. М. Хомейни, Х. Мубарак, Б. 

Асад, Р. Эрдоган.  

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития  

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. 

Проблема выбора пути развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки 

создания демократии и возникновение диктатур в Африке.  

Основные проблемы в развитии стран Африки.  

Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. 

 Основные персоналии: Н. Мандела, Ж. Мобуту, П. Лумумба.  

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Национал- реформаторские режимы в Аргентине, 

Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход событий, результаты. 

Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и 

особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в 

Латинской Америке.  

Основные термины и понятия: «аргентинский парадокс», перонизм, военная диктатура, 

МЕРКОСУР.  

Основные персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, Ф. Кастро, Э. Че Гевара, А. 

Пиночет, С. Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро.  

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль  

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и 

достижения. Вторая мировая война и технический прогресс. Ускорение научно-технического 

прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в 

новейшей истории. Интернет: история возникновения, значение в современном мире, 

преимущества и риски. Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории 

общественного развития. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. Социология, 

политология и психология.  

Основные термины и понятия: научно- технический прогресс, генетика, Интернет, теория 

фаз цивилизационного развития, государство всеобщего благоденствия, социология, 

политология, психоанализ.  

Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. Штрасман, Н. Бор, Ф. 

Жолио- Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, О. 

Тоффлер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, З. 

Фрейд.  

Основные направления в искусстве и массовая культура. 

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители.  
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Основные направления и жанры литературы: особенности, темы, представители и 

произведения. Развитие театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. 

Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Постмодернизм и 

информационные технологии. Массовая культура и национальные традиции. 

Основные термины и понятия: модернизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, абстракционизм, 

конструктивизм, дизайн, критический реализм, психологический реализм, авангардизм, 

экзистенциализм, экспрессионизм, социалистический реализм, поп-музыка, рок, 

сонористика, монументализм, массовая культура, поп-арт, перформанс, инсталляция, ленд-

арт, инвайронмент. 

Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, В. Кандинский, П. Модриан, 

Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. Бёлль, С. Цвейг, Б. Шоу, Т. 

Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон, К. С. Станиславский, В. Э. 

Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. Неруда, Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Арагон, Ф. 

Кафка, П. Сартр, А. Камю, И. Ф. Стравинский, Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, 

Дж. Гершвин, С. В. Рахманинов, А. Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Армстронг, Д. 

Эллингтон, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. 

Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол.  

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. Основные 

проблемы развития современного общества  

Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире 

Многообразие проблем, связанных с угрозами существованию человечества. Военная 

угроза человечеству. Международный терроризм: причины возникновения, методы террора. 

Борьба с международным терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и 

экологии. Глобализация экономики и её последствия. Институты международного 

сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. Роль институтов гражданского 

общества и Церкви в современном мире.  

Основные термины и понятия: глобальные проблемы, международный терроризм, 

техногенная катастрофа, концепция устойчивого развития человечества, глобализация, 

антиглобализм. 

 

История России 1914-начало XXI века 

10 класс 

Повторение 

Кризис империи в начале ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития  

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. 

Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия – мировой 

экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации  

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. 

Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного 

строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение положения 
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дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в.  

Русско-японская война Международное положение Российской империи на рубеже 

веков.  

Приоритетные направления внешней политики России в конце XIX – начале ХХ в. 

Дальневосточная политика России. Российско-китайские договоры 1896 – 1898 гг., их 

значение для России и Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-

японских противоречий. Русско-японская война 1904 – 1905 гг.: ход военных действий, 

причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Накануне Первой российской революции 1905 – 1907 гг.  

Россия на рубеже XIX – ХХ вв.  

Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. Оппозиционное либеральное 

движение.  «Союз освобождения». Борьба в правительстве накануне Первой российской 

революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Начало Первой российской революции 

Манифест 17 октября 1905 г. «Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. 

Святополк-Мирского на посту министра внутренних дел. «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, солдат и матросов.  «Булыгинская 

конституция».  Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

года. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 года  

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-

демократия: большевики и меньшевики.  Либеральные партии (кадеты, октябристы): 

программа, лидеры.  

Правомонархические партии в борьбе с революцией.  Революционные события ноября 

– декабря 1905 г. 

Становление российского парламентаризма  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора, порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.) 

Общество и власть после революции  

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения 

реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. 

Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. 

Деятельность III и IV Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание 

социальных противоречий. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны  

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие 

в ней России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. 

Обострение международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных 

отношениях в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век русской культуры  
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Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких 

представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.).  

Литература Серебряного века: основные направления и представители. Новые 

направления в живописи. «Мир искусства».  Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа 

Просвещение и наука в начале XX в.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских учёных. Основатели новых 

научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). 

Достижения гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны 

Итоги экономической модернизации России 1900 – 1914 г.: успехи и противоречия. 

Результаты Первой русской революции. Проблемы российского парламентаризма в первом 

десятилетии XX в. Характеристика социальной структуры российского общества. 

Международные отношения в первом десятилетии XX века. 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений». 1914 – 1921 гг. 

Россия в Первой мировой войне  

Основные военные события на Восточном фронте 1914 – 1916 гг. Взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Власть, экономика и общество в условиях войны. Героизм русских 

солдат в годы Первой мировой войны. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных отношений к началу 1917 года. 

Политические партии и война.  Петроград в годы Первой мировой войны. 

Великая российская революция 1917 года 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Великая российская революция; события в Петрограде. 

Деятельность Временного правительства. Основные политические кризисы 1917 г. и их 

последствия. Оценка падения монархии и прихода к власти большевиков. Установление 

советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Первые преобразования большевиков. Экономическая политика советской власти. Советы 

как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах.  

На пути к Гражданской войне (ноябрь 1917 - апрель 1919 г.).  Брестский мир.  

«Военный коммунизм».  

Основные военно-политические события Гражданской войны и иностранной интервенции в 

России.  

Православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». Петроград в 

годы революции и Гражданской войны. Причины, последствия и оценка падения монархии в 

России, прихода к власти большевиков и их победа в Гражданской войне 

Советская Россия в годы нэпа. 1921 – 1928 гг.  
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Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика 

нэпа. 

Раздел II. Советский Союз в 1920-е – 1930-е гг. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик  

Характеристика национальной политики большевиков и её оценка. Советская 

федерация как форма решения национального вопроса. В.И. Ленин в оценках современников 

и историков.  

Политическое развитие в 1920-е гг. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 

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

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Культурное 

пространство советского общества в 1920-с годы. Культура периода нэпа.  Причины 

свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и оценка 

результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры. 

Советский Союз в 1929 – 1941 гг. 

«Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Цена и издержки 

индустриализации. Крупнейшие стройки первых пятилеток: Ленинград. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Коллективизация: политические дискуссии о путях 

развития советской деревни; политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов» Национальные и региональные особенности коллективизации.  

Политическая система СССР в 1930-х гг. Советская национальная политика в 1930-е гг. 

Характеристика национальной политики большевиков и её оценка в отечественной 

литературе. Культурная революция. Культурное пространство и повседневность советского 

общества в 1930-е гг. Досуг в городе и деревне. Условия труда и быта на стройках первых 

пятилеток. Оценка преобразований в сфере культуры, религиозной политики как предмет 

дискуссий. Отечественные историки об оценке результатов индустриализации, 

коллективизации и преобразований в сфере культуры.  

Международные отношения в 1920-1930-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929-

1939-х гг. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Актуальная оценка внешней политики СССР накануне Второй мировой войны в 

исторической науке Ленинград в 20-30-е гг. XX в. 

Раздел III. Советский Союз в годы военных испытаний 

Человеконенавистническая сущность фашизма. Начало Великой Отечественной 

войны. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Красной 

Армии на начальном этапе войны. Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. 

Бомбардировки города. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны. Нацистский оккупационный режим и сопротивление врагу. 

Массовые преступления гитлеровцев против народов СССР на временно оккупированных 

территориях. Главные направления политики оккупантов, коллаборационизм и 

антипартизанские акции захватчиков. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Восстания в нацистских лагерях. 
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Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение подпольной борьбы для победы над врагом. Партизанское движение, 

партизанские края в Белоруссии, северных районах Украины, Брянской и Ленинградской 

областях. Человек и война: единство фронта и тыла. Героизм советских воинов. Героизм 

тружеников советского тыла в годы войны.  

Героизм и трагедия гражданского населения Ленинграда. Трудовой подвиг 

блокадного Ленинграда. Промышленные предприятия в годы блокады. Роль женщин и 

подростков в производстве. Дети блокадного Ленинграда. Ученые и деятели культуры 

Ленинграда в годы блокады. Седьмая (Ленинградская) симфония – симфония 

«всепобеждающего мужества». Воспоминания о блокаде: дневники, фотографии, 

документальные фильмы как исторический источник.  

Повседневность военного времени: фронтовая повседневность, боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Проблема репрессированных народов. Стратегии выживания в городе 

и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ.  

Государство и церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей 

религиозных концессий.  

Культурное пространство войны. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Кино военных лет. Песенное 

творчество и фольклор. Выступления фронтовых концертных бригад.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. Операции «Искра», «Январский 

гром» и полное снятие блокады Ленинграда (1944 г.). Победный салют в Ленинграде. 

Значение героического сопротивления Ленинграда. Мемориалы, памятные места и музеи 

города-героя. История семьи в истории Родины, города.  

Антигитлеровская коалиция. СССР Конференции союзных держав. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Открытие Второго фронта в Европе. Боевое содружество советской армии и 

войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.  

Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции.  

Примеры подвигов солдат Великой Отечественной, героев-подпольщиков, партизан, 

тружеников тыла.  

Итоги Великой Отечественной войны. Итоги Второй мировой войны. 

Международные трибуналы над военными преступниками.  

Причины и цена победы СССР в борьбе с фашизмом как предмет современной 

дискуссии. Противодействие попыткам фальсификации истории и умаления подвига 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООП. Истоки «холодной войны». 

 

11 класс 

Введение. Обзорное вводное повторение 
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Оборона Ленинграда. Начало блокады Ленинграда (8 сентября).  

Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны.  

Нацистский оккупационный режим и сопротивление врагу. Массовые преступления 

гитлеровцев против народов СССР на временно оккупированных территориях.  

Человек и война: единство фронта и тыла. Героизм и трагедия гражданского 

населения Ленинграда. Бомбардировки города. «Дорога жизни». Трудовой подвиг 

блокадного Ленинграда. Промышленные предприятия в годы блокады. Роль женщин и 

подростков в производстве. Дети блокадного Ленинграда. Прорыв блокады Ленинграда в 

январе 1943 года. Операции «Искра», «Январский гром» и полное снятие блокады 

Ленинграда (1944). Победный салют в Ленинграде. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге. История семьи в истории 

Родины, города.  

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции.  

Примеры подвигов солдат Великой Отечественной войны, героев-подпольщиков, 

партизан, тружеников тыла.  

Итоги Великой Отечественной войны. Окончание и итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное мироустройство. Истоки «холодной воины».  

Причины и цена победы СССР в борьбе с фашизмом. Противодействие попыткам 

фальсификации истории и умаления подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 годов.  

Дни воинской славы в России 

Раздел IV. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 

СССР в 1945 – 1953 гг.  

Восстановление и развитие экономики. Изменения в политической системе в 

послевоенные годы. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Национальный 

вопрос и национальная политика в послевоенном СССР.  

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Смена политического 

курса. Послевоенный Ленинград. Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

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

экономики. Начало гонки вооружений.  

Голод 1946 – 1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 год).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение 

трудового законодательства военного времени. Национальный вопрос и национальная 

политика в послевоенном СССР.  

Начало «холодной войны». Формирование биполярного мира. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание СЭВ. Конфликт с Югославией.  

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 1945 – 1953 годы как «поздний 

сталинизм».  
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Послевоенный Ленинград. Восстановление промышленных и культурных объектов 

города. Культурное пространство послевоенного города. 

СССР в 1954 – 1964 гг. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950 – середине 1960-х гг.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х гг.  

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Неофициальная культура. Ленинград в 

1950-х - первой половине 1960-х гг.  

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Начало критики сталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Утверждение единоличной 

власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь: новые тенденции. 

«Шестидесятники». Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Роль телевидения в жизни общества. 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и 

интеллигенция. Самиздат и «тамиздат». Диссиденты.  

Социально-экономическое развитие СССР. Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Перемены в научно-технической политике. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

В.В. Терешковой. Реформы в промышленности. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции.  

XXII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.  

Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления.  

Внешняя политика: от конфронтации к диалогу. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания.  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г.  

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире».  

Нарастание негативных тенденций в обществе. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева.  

Оценка Хрущева и периода «оттепели» современниками и историками.  

Ленинград в 1954 – 1964 гг. 

СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг.  

Национальная политика и национальные движения в 1960-х – середине 1980-х гг.  
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Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг.  

Политика разрядки международной напряжённости. СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. Ленинград в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Л.И. Брежнев, его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 

ресталинизация.  

Экономические реформы 1960-х гг. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). Идейная и духовная жизнь советского общества. 

Олимпийские игры 1980 года в Москве. Литература и искусство. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. 

Сахаров и Л. И. Солженицын. Религиозные искания. Борьба с инакомыслием. Цензура.  

Новые вызовы внешнего мира. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с 

Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Кризис 

просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. Нарастание 

кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах.  

Ю.В. Андропов.  

Ленинград в 1964 – 1985 гг. 

СССР в 1985 – 1991 гг. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Перемены в духовной 

сфере жизни в годы перестройки. Реформа политической системы. Новое политическое 

мышление и перемены во внешней политике. Национальная политика и подъём 

национальных движений. Распад СССР. Наш регион в 1985 – 1991 гг.  

Курс на реформы. М.С. Горбачёв и его окружение. Чернобыльская трагедия. Реформы 

в экономике, в политической и государственной сферах. Антиалкогольная кампания 1985 

года и её противоречивые результаты. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Изменения в 

советской внешней политике. Отношение к войне в Афганистане. «Новое мышление» 

Горбачёва. Провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и ОВД. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны».  

Отношение к М.С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР 

и в мире.  
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Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и её 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Первый съезд народных депутатов 

СССР. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы 

«первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР.  

Подъём национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста 

Президента СССР и избрание М.С. Горбачёва. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей.  

Усиление центробежных тенденций. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации.  

Ново-Огаревский процесс. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста Президента РСФСР. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 года и усталость населения от проблем на 

потребительском рынке. Принятие решения о переходе к рынку. Радикализация 

общественных настроений. Горбачёв и перестройка в общественном сознании.  

Августовский политический кризис 1991 года. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Распад КПСС. Референдум о независимости Украины. Ликвидация 

СССР и создание СНГ. Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Решение проблемы советского ядерного оружия.  

Наш регион в 1985 – 1991 гг. Возвращение исторического названия городу 

Раздел V. Российская Федерация в 1991 – 2016 гг. 

Россия в 1990-е гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика. 

Санкт-Петербург в 1992 – 1999 гг.  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Особенности осуществления реформ в регионах России. От сотрудничества к 

противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992 – 1993 гг. Решение 

Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его 

оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Пулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 года в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 года. Всенародное голосование 
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(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание 

новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и её 

значение.  

Итоги радикальных преобразований 1992 – 1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности 

страны. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого предпринимательства. Ситуация в сельском хозяйстве. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 года и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ, предпринимательской деятельности.  

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищённых слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с 

США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«Большой семёрке».  

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор внешней политики в 1990-е 

гг.  

Многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 года. «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Санкт-Петербург в 1992 – 1999 гг. 

Российская Федерация в 2000-е годы 

Политическая жизнь России в начале XXI века. Экономика России в начале XXI века. 

Повседневная и духовная жизнь. Внешняя политика России в начале XXI века. Россия в 2008 

– 2018 гг. Санкт-Петербург в 2000-е гг.  

Современная Россия: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и 

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство 

Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В.В. Путина Президентом.  

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Разграничение властных полномочий Центра и регионов. Террористическая 

угроза.  
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Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Экономический 

подъём 1999 – 2007 гг. и кризис 2008 года. Роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и 

науки. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры 

по поощрению рождаемости. Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 года в 

Сочи. Воссоединение Крыма с Россией.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой 

двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные достижения 

российских учёных. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны.  

Особенности развития современной художественной культуры. Процессы глобализации и 

массовая культура.  

Санкт-Петербург в 2000-е гг. 

 

II.2.2.5. География 

Базовый уровень 

 

В учебный предмет «География» органически вплетены вопросы геологии, 

метеорологии, почвоведения, антропологии, этнографии, социологии, экономики и многих 

других наук. Именно благодаря географии, обладающей огромным мировоззренческим 

потенциалом, обучающиеся получают об объектах этих наук определённое представление. 

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, обострение 

экологического конфликта между обществом и природой, истощение природных ресурсов 

обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании географического 

пространства. Целью изучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. Задачи изучения 

географии в средней школе формулируются на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом уровне призвано 

обеспечить:  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования географического мышления, определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  
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• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

• формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и о её сохранении.  

География как предмет с огромным общеобразовательным и мировоззренческим 

потенциалом глубже других учебных предметов раскрывает научные и ценностные основы 

сохранения жизненной среды человечества. Именно средствами географии можно 

сформулировать основные идеи выживания людей на планете, раскрывая роль каждого 

человека в предотвращении экологической опасности, национальных и демографических 

конфликтов, экономической нестабильности, социальных и политических проблем. 

Практически все дисциплины, входящие в географическую науку, рассматривают те или 

иные аспекты целостного геопространства, взаимосвязи и взаимодействия в системе 

«человек — природа — человеческая деятельность — окружающая среда».  

 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Человек и ресурсы Земли 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 

природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия 

литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения 

людей с природой на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и 

природопользование. Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. 

Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. 

Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и 

полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот 

арктических и субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, 

Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение 

шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный 

ландшафты. Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». 

Связь природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между 

природными и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. 

Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые 

ресурсы. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, 

рудными ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, 

его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на 

планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их 

размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных 

ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. Другие виды природных 

ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, малоотходная и 

энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности России в 

развитии прогрессивных технологий. 

Раздел II. Политическая карта мира 
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Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как 

итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на 

рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с 

неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные 

государства. Основные типы стран; критерии их выделения. Политическая география и 

геополитика. Территориальная дифференциация политических явлений и процессов. 

Основные политические и военные союзы в современном мире. Организация Объединённых 

Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика России как евразийской страны.  

Раздел III. Население мира 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 

ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и 

размещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в 

развитых странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 

Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИЧРП). Миграции. Миграции населения — внутренние 

и внешние. Современные миграционные процессы в мире. Острая проблема социальной 

адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение 

населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

Раздел IV. Культурная география мира 

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. 

Характеристики культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и 

культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и 

разнообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место России 

в нём. География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное 

распространение христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. 

Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и 

судьбы локальных культур. Вклад России в мировую культуру.  

Раздел V. География мировой экономики 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. 

Динамика и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 

центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного развития. География важнейших отраслей. Добывающая и 

обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. 

Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Международное географическое 
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разделение труда. Отрасли международной специализации стран и регионов мира. 

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, научно-

технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). Международная торговля — основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной 

экономике. 

 Раздел VI. Регионы и страны мира 

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные 

характеристики. Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Экономические и социальные контрасты. Географические 

особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран и регионов, 

играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и экономики. США 

и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия, Великобритания, 

Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; Российская 

Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной 

(Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии 

и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). 

Раздел VII. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, 

региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о 

глобальных проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и 

новые глобальные проблемы. Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, 

сырьевая, продовольственная, демографическая, экологическая проблемы. Проблема 

отсталости. Характер, масштабы, острота, региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем 

человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения 

(«смягчения») глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и 

возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость 

переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных 

проблем человечества. 

Примерный перечень практических работ 

✓ Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

✓ Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

✓ Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

✓ Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

✓ Характеристика политико-географического положения страны. 

✓ Характеристика экономико-географического положения страны. 
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✓ Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

✓ Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. 

✓ Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

✓ Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

✓ Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

✓ Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

✓ Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

✓ Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

✓ Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

✓ Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

✓ Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

✓ Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 

✓ Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

✓ Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города. 

✓ Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

✓ Анализ международных экономических связей страны. 

✓ Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

✓ Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

✓ Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

✓ Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

✓ Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

✓ Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

✓ Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 

 

II.2.2.6. Экономика 

Базовый уровень 

  Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

человеку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 
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социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на 

углубленном уровне). 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, 

не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

• понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности; 

• формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

• формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения 

в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

• овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

• формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

• умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

• способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

• знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

• понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

• умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

                                           Содержание учебного предмета 
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Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование. Рыночный спрос. Рыночное 

предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения фиксированных цен. Равновесная 

цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. 

Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной 

конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение 

руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. 

Государственная политика в области международной торговли. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

 

II.2.2.7. Право 

 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
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активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных 

реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой 

культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам. 

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета. 

Программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Содержание учебного предмета 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод 

правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. 

Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и 

правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура 
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судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, 

экономические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Основные принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой 

договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. 

Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

 Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура 

расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность 

родителей по воспитанию детей.  

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего 

времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная 

ответственность. 

Административное право. Источники административного права. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административные наказания. 

 Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. 

Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. 

Принципы уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. 

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 
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Углубленный уровень 

 

Содержание учебного предмета 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 

нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. 

Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: 

правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной 

системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного 

самоуправления. 

Международное право 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 

Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: 

сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о 

защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации 

Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в 

Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: 

комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и 

культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки 

и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности.  

Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное 

право, ноу-хау.  

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение 

родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приемная семья.  

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время 

отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственности.  

Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания.  

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, 

виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном 

праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 
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Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения.  

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

 

II.2.2.8. Обществознание 

 

Базовый уровень 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что 

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

• формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
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• овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

• формирование   навыков   оценивания   социальной   информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 

базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета. 

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Содержание учебного предмета 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 

типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

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

влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование 
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рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

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

Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП 

– основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.  

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок 

приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

 

II.2.2.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

• «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

• «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

• «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования: 
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1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования. 

На базовом уровне: 

• Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

не связанным с прикладным использованием математики. 

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

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательном процессе с учетом настоящей образовательной программы как на основе 

учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный 

перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным 

использованием иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, 

образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

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

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

Программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед 

собой, – создать примерные программы, где есть место применению математических знаний 

в жизни. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 
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уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в 

большей степени относятся к развитию пространственных представлений и графических 

методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.  

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств 

и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y 

= √ x. Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значение 

тригонометрических функций для углов 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 180º, 270º. (0, 
𝜋

6
,  

𝜋

4
,
𝜋

3
,
𝜋

2
 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента. 

 Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм.  

Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств. 
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Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур 

и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

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

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 

Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

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

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 
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Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол  

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его 

свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

II.2.2.10. Информатика 

 

Базовый уровень 

         Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с 

ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

          Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 
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выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 

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

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения 

с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.  

Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 

и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. Примеры задач: 

• алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

• алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
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• алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

• алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение 

второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
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Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены.  История изменений.  Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний.  

Деловая переписка, научная   публикация.   Реферат   и   аннотация. Оформление списка 

литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 

Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение - решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
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Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты).  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 

интернет - торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

II.2.2.11. Физика 

 

Базовый уровень 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
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устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

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

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 

Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может 

изучаться, относятся к компетенции образовательной организации. 

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые 

считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

Содержание учебного предмета 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 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. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
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Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

Прямые измерения: 

✓ измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 

✓ сравнение масс (по взаимодействию); 

✓ измерение сил в механике; 

✓ измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

✓ оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

✓ измерение термодинамических параметров газа; 

✓ измерение ЭДС источника тока; 

✓ измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов; 

✓ определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

✓ измерение ускорения; 

✓ измерение ускорения свободного падения; 

✓ определение энергии и импульса по тормозному пути; 
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✓ измерение удельной теплоты плавления льда; 

✓ измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

✓ измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

✓ определение показателя преломления среды; 

✓ измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

✓ определение длины световой волны; 

✓ определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

✓ наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

✓ наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

✓ наблюдение диффузии; 

✓ наблюдение явления электромагнитной индукции; 

✓ наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

✓ наблюдение спектров; 

✓ вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

✓ исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

✓ исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

✓ исследование центрального удара; 

✓ исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

✓ исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

✓ исследование изопроцессов; 

✓ исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

✓ исследование остывания воды; 

✓ исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

✓ исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

✓ исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

✓ исследование явления электромагнитной индукции; 

✓ исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

✓ исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета; 

✓ исследование спектра водорода; 

✓ исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

✓ при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

✓ при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути; 

✓ при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
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✓ квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 

✓ скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

✓ напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

✓ угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

✓ при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

✓ конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

✓ конструирование рычажных весов; 

✓ конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

✓ конструирование электродвигателя; 

✓ конструирование трансформатора; 

✓ конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 

II.2.2.12. Астрономия 

 

Базовый уровень 

В системе естественно-научного образования астрономия как учебный предмет 

занимает важное место в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека. Введение курса астрономии поможет распознавать 

достижения истинной науки и отделять ее от лженаук. 

Учебный предмет «Астрономия» знакомит обучающихся с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения. Важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и 

их систем, а также самой Вселенной. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Астрономия» является обязательным 

и изучается на базовом уровне. 

Содержание учебного предмета 

Что изучает астрономия.  Наблюдение – основа астрономии 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы 
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Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна - 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр - светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды - маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы.  

Строение и эволюция Вселенной 

  Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

II.2.2.13. Химия 

 

Базовый уровень 

            В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 

          В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

           Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств 
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веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; 

материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии 

в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук.  

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в учебной программе 

выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся 

«получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения 

предметных результатов. 

 

Содержание учебного предмета 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 

как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 
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каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других 

полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для 

сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

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

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм 

человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

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

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

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

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров 

как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 
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качественная реакция с йодом на крахмал и применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора 

как показатель кислотности среды.  Гидролиз солей.  Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 

(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 
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факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

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

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

✓ Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

✓ Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ 

✓ Распознавание пластмасс и волокон. 

✓ Получение искусственного шелка. 

✓ Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.  

✓ Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

✓ Идентификация неорганических соединений. 

✓ Получение, собирание и распознавание газов. 

✓ Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

✓ Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

✓ Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

✓ Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

✓ Получение этилена и изучение его свойств. 

✓ Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

✓ Гидролиз жиров. 
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✓ Изготовление мыла ручной работы. 

✓ Химия косметических средств. 

✓ Исследование свойств белков. 

✓ Основы пищевой химии. 

✓ Исследование пищевых добавок. 

✓ Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

✓ Химические свойства альдегидов. 

✓ Синтез сложного эфира. 

✓ Гидролиз углеводов. 

✓ Устранение временной жесткости воды. 

✓ Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Исследование влияния 

различных факторов на скорость химической реакции. 

✓ Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

 
II.2.2.14. Биология 

 

Базовый уровень 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании:  

• научной картины мира; 

• функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 

• навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания;  

• ценностного отношения к живой природе и человеку;  

• собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников.  

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом и 

углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение 

учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 

перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости 

достижения предметных результатов. 
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Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение.  

Биополимеры.  Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 

в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций 

организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и животных.  Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 
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(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

  Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

            Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

✓ Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

✓ Техника микроскопирования. 

✓ Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

✓ Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

✓ Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

✓ Изучение движения цитоплазмы. 

✓ Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

✓ Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

✓ Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

✓ Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

✓ Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

✓ Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

✓ Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

✓ Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

✓ Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

✓ Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

✓ Составление элементарных схем скрещивания. 

✓ Решение генетических задач. 

✓ Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

✓ Составление и анализ родословных человека. 

✓ Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

✓ Описание фенотипа. 

✓ Сравнение видов по морфологическому критерию. 

✓ Описание приспособленности организма и ее относительного характера. Выявление 

приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

✓ Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

✓ Методы измерения факторов среды обитания. 

✓ Изучение экологических адаптаций человека. 
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✓ Составление пищевых цепей. 

✓ Изучение и описание экосистем своей местности. 

✓ Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

✓ Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

II.2.2.15.  Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по 

годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания примерная 

программа не сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для 

них широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного 

курса, в выборе собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Содержание учебного предмета 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. Формы 

организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

II.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

            Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны 

и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 

безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных 

хобби подростков. 
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Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием 

и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

• сформированность   экологического   мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков угроз современного 

мира; 

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

природного, техногенного и социального характера; 

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

• формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России, ее Вооруженным Силам; 

• изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации 

в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

• приобретение навыков в области гражданской обороны; 

• изучение   основ   безопасности   военной   службы, основ   огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения 

военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 
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формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного 

времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

Содержание учебного предмета 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

           Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, характерные для региона проживания, опасности и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму  

в Российской Федерации 

         Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

         Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи 

при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) 

пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные 

интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 

политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. 

Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства 

ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

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

контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. 
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Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 

звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 

Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

II.3. Программа воспитания  

Пояснительная записка 

В основе Программы воспитания (далее – Программа) гимназии, находится 

личностное развитие обучающихся, формирование системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа воспитания соответствует ценностным 

ориентирам ГБОУ гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга и способна 

консолидировать усилия по воспитанию обучающихся как педагогического коллектива, так и 

родителей (законных представителей). Программа включает в себя следующие разделы: 

- особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса; 

- цели и задачи воспитания; 
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- виды, формы и содержание деятельности; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы. 

1. Особенности воспитательного процесса гимназии 

Гимназия № 433, являясь государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся, 

проживающих в Курортном районе, с учетом их индивидуальных (возрастных, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей 

и возможностей, личностных склонностей путем создания максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного и физического развития каждого ребенка.  

У гимназии сложились прочные партнерские связи с Муниципальным Советом города 

Сестрорецка. Обучающиеся принимают участие во многих мероприятиях, проводимых 

Муниципальным Советом, участвуют в волонтерском движении. В 2019 году начато 

международное сотрудничество со школой в городе Нитания, Израиль. Ребята поддерживают 

отношения, обмениваясь видеосюжетами о школьной жизни.  

Особенностью контингента обучающихся гимназии является гуманитарная 

направленность учебных интересов. В соответствии с этим, в гимназии особое внимание 

уделяется преподаванию русского языка, литературы, истории, истории и культуры Санкт-

Петербурга. В дополнение к урокам, обучающиеся могут углубить свои знания по циклу 

гуманитарных предметов, посещая экскурсии, внеурочные занятия, участвуя в постановках 

спектаклей в классах и в театральной студии «Муза», планируя и снимая репортажи для 

школьного телевидения «Пульс-ТВ» и «Пульс-ТВ. Началка». 

 Ежегодно, в течение многих лет, в гимназии проводятся Дни самоуправления и Дни 

науки. Это общегимназические мероприятия, захватывающие обучающихся всех классов. 

День самоуправления традиционно начинается с публичных дебатов и выбора из состава 

обучающихся старших классов будущего директора гимназии в День самоуправления и его 

команды. Ко Дню самоуправления ученики 6-11 классов выбирают темы уроков, которые они 

будут проводить для других ребят, будущий директор и его команда разрабатывают 

расписание на день, планируют веселые перемены для младшей, средней и старшей школы. 

В конце Дня самоуправления все обучающиеся, примерившие на себя роль учителей, 

директор, его команда и взрослый педагогический коллектив собираются вместе для 

подведения итогов работы. 

  День науки стал визитной карточкой гимназии №433. Ежегодно педагогическим 

коллективом выбирается тема, которой будет посвящен этот проект. День науки может 

проходить как в стенах учреждения, так и вне их: на улицах Сестрорецка, в музее-

заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», в поселке Усть-Луга. Участие в подготовке 

принимают все классы гимназии. 

 В гимназии разработан подробный экскурсионный план для обучающихся 5-11 

классов, дополняющий уроки по основам духовно-нравственной культуры России. В течение 

года гимназисты посещают музеи, парки, памятные места нашего города, при этом получая 

экскурсионное задание. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогического коллектива и гимназистов: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в гимназии; 
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- ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся 

и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (День науки, день самоуправления, календарь праздников), через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и гимназистов, является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. Цель и задачи воспитания 

Основной целью воспитания в гимназии является становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, способность к построению жизненных планов, готовность к 

самоопределению, воспитание обучающихся ответственными гражданами России, 

принимающими судьбу Отечества, как свою личную, осознающими ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, развитыми нравственно и духовно, знающими 

культурные традиции многонационального народа Российской Федерации и принимающие 

базовые для общества ценности, такие как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек.   

Цель воспитания проявляется в: 

1) усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) развитии позитивных отношений гимназистов к общественным ценностям (то есть в 

развитии социально значимых отношений); 

3) приобретении гимназистами соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
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опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Общая цель воспитания позволяет выделить следующие целевые приоритеты: 

В воспитании детей младшего школьного возраста - уровень начального общего 

образования, создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание и соблюдение обучающимися данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка младшего школьного 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

В воспитании детей подросткового возраста - уровень основного общего образования, 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых и 

ценностных отношений обучающихся: 

- к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  
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- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений гимназистов. 

В воспитании детей юношеского возраста - уровень среднего общего образования, 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения гимназистами 

опыта осуществления социально значимых дел. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это опыт: 

- дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой; 

- дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- природоохранных дел; 

- разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
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- изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- оказания помощи окружающим, заботы о младших или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

Содержание деятельности данного модуля направлено на решение такой задачи, как 

реализация воспитательных возможностей общегимназических ключевых дел, поддержание 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в ученическом 

сообществе. 

 Главные общегимназические дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся, планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

гимназистов, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

гимназии. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внегимназическом уровне: 

•  социальные проекты –  то есть ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые гимназистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего гимназию социума. Ежегодно гимназисты и педагогический коллектив 

принимают участие в акциях: 

• участие в волонтерских акциях «Старость в радость», «Чистота за забором»; 

•  Новогодние елки и подарки для детей, находящихся на лечении в 

онкогематологическом отделении Санатория «Солнечное»;  

• сотрудничество с благотворительным фондом помощи пожилым людям 

«Добродомик»;  

• выезды с концертами и литературными программами в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-

интернат ветеранов войны и труда “Красная Звезда”; 
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• помощь Муниципальному Совету г. Сестрорецка;  

• помощь приюту для бездомных животных «КотКурорт»; 

• помощь сотрудникам особо охраняемой природной территории «Сестрорецкое 

болото» в период весенней миграции серых жаб; 

• участие в ежегодных весенних и осенних месячниках благоустройства; 

• единовременные акции помощи.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На гимназическом уровне: 

• общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День 

самоуправления, День науки, Календарь праздников)  

• церемонии награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в Совет гимназистов, ответственных 

за подготовку общегимназических ключевых дел;   

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета 

гимназистов. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для 

них ролей; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, 

с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости, коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Содержание деятельности данного модуля направлено на решение такой задачи, как 

реализация потенциала классного руководства в воспитании гимназистов, поддержание 

активного участия классных сообществ в жизни гимназии. 
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Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом в начальном звене: 

• формирование и развитие класса, инициирование и поддержка участия класса в 

общегимназических ключевых делах; 

• создание и поддержание благоприятного психологического климата в классе, 

развитие коммуникаций обучающихся на основе взаимного уважения; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся: 

родительские собрания, индивидуальные консультации родителей, приглашение родителей 

на ППК, Совет профилактики; 

• определение и гармонизация образовательных запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по сопровождению части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, а также плана внеурочной деятельности; 

• содействие развитию инклюзивных форм образования, в том числе в интересах 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса (творческие конкурсы внутри класса и между классными 

коллективами (конкурсы чтецов, выставки художественных работ), постановка спектаклей, 

новогодних представлений).  

• проведение классных часов (с использованием рекомендуемого перечня тем на 

текущий учебный год).  

• сплочение коллектива класса через совместное творчество, праздники в классе и 

подготовку к ним, совместное проведение культурного досуга – поездки в театры, в музеи, 

посещение выставок, парков. 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.  

Работа с классным коллективом в старшем звене: 

• продолжение работы по сплочению коллектива класса через совместное творчество, 

праздники в классе и подготовку к ним, совместное проведение культурного досуга – поездки 

в театры, в музеи, посещение выставок, парков. 

• Работа над дальнейшим развитием классного коллектива, участие класса в 

общегимназических ключевых делах; создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в классе, развитие коммуникаций обучающихся на основе 

взаимного уважения; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся: 

родительские собрания, индивидуальные консультации родителей, приглашение родителей 

на ППК, Совет профилактики; 

• определение и гармонизация образовательных запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по сопровождению части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, а также плана внеурочной деятельности; 

• содействие развитию инклюзивных форм образования, в том числе в интересах 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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• организация интересных и полезных для личностного развития подростка 

совместных дел с учащимися класса (литературные гостиные, участие в днях и неделях 

науки, постановка спектаклей, новогодних представлений, проектирование и проведение игр 

для младших обучающихся, участие в волонтерской и добровольческой деятельности); 

• проведение классных часов (с использованием рекомендуемого перечня тем на 

текущий учебный год).  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• защита прав и интересов обучающихся; 

• создание условий для обеспечения нравственного и психического здоровья 

обучающихся, их эмоционального благополучия, формирование стремления к здоровому 

образу жизни; 

• создание благоприятных условия для раскрытия способностей обучающихся, 

выявление и поддержка детской одаренности; 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением гимназистов; 

• мотивирование обучающихся на социально значимую, творческую деятельность; 

• реализация индивидуально-личностного подхода во взаимодействии с 

обучающимися, в том числе с привлечением ресурсов социальных партнеров ОО, а также 

педагогических работников, обеспечивающих психолого-педагогическое, социально-

психологическое и медико-социальное сопровождение; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для гимназиста, которую они 

совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа с детьми класса;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение совещаний, участие учителей-предметников в консилиуме по 5-ым 

классам ППК, Советов профилактики безнадзорности и второгодничества, направленных на 

решение конкретных проблем детей класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей об учебных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 
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отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Содержание деятельности данного модуля направлено на решение такой задачи, как 

вовлечение обучающихся в объединения, работающие по гимназическим программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности. 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и др. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих их видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Объединения, направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Курсы внеурочной деятельности конкретизируются на уровне разработки рабочих программ 

внеурочной деятельности на конкретный учебный год. 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и др. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив.  

Внеурочная деятельность уровня среднего общего образования организуется по 

направлениям развития личности и включает в себя: 

спортивно-оздоровительное направление - формирование физического и психического 

здоровья учащегося, освоение гигиенической культуры, приобщение к здоровому образу 

жизни, привычка к закаливанию и физической культуре; 

духовно-нравственное направление, целью которого является освоение учащимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 

социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству;  

общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

общекультурное направление ориентирует учащихся на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Содержание внеурочной деятельности 

сформировано с учетом особенностей, образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

3.4. Модуль «Гимназический урок» 
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Содержание деятельности данного модуля направлено на решение такой задачи, как 

использование в воспитании детей возможности урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 

следующие формы работы: 

традиционный урок, урок – лекция, урок – диспут, уроки с включением проектной 

деятельности обучающихся, викторин, конкурсов, литературных гостиных, элементов 

театрализации, олимпиад, интеллектуальных игр, экскурсий, видеоуроки с использованием 

обучающих материалов, уроки старших обучающихся в рамках Дня самоуправления, уроки – 

практикумы, семинары, уроки – исследования, инсценировки, конференции, мультимедиа, 

проблемные уроки, деловые игры, защиты проектов, творческих работ, урок – беседа. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Содержание деятельности данного модуля направлено на инициацию и поддержание 

ученического самоуправления – как на уровне гимназии, так и на уровне классных 

коллективов. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне гимназии: 

• через деятельность выборного Совета гимназистов, создаваемого для учета мнения 

обучающихся через деятельность единовременных творческих коллективов гимназистов, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных 

координировать его работу с работой общегимназических органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел; 

• через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за помещением класса. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Содержание деятельности данного модуля направлено на решение такой задачи, 

как поддержание деятельности функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений и организаций. 
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Действующее на базе гимназии детское общественное объединение «СОВА» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:   

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий, помощь в благоустройстве территории данных учреждений); 

участие гимназистов в субботниках; 

• встречи членов детского общественного объединения для обсуждения актуальных 

вопросов, планирования дел в гимназии; 

• мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении; 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием гимназистов в проведении разовых акций, так и постоянной деятельностью.  

Также в гимназии функционирует: 

• отряд «Юные инспектора движения» по пропаганде знаний и соблюдения правил 

дорожного движения. 

• Отделение Российского движения школьников по направлениям: личностное 

развитие, гражданская активность, информационно-медийное направление. 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Реализация модуля направлена на реализацию воспитательного потенциала через 

организацию для гимназистов экскурсий, однодневных походов. В рамках реализации 

образовательной программы в гимназии действует план рекомендованных экскурсий для 

обучающихся 5-11 классов. Экскурсионная работа проводится в дополнение к курсу ОДНКР. 

Программа позволяет гимназистам расширить свой кругозор, получить новые знания о 

родном городе.  

Кроме рекомендованных экскурсий обучающиеся вместе с классными руководителями, 

учителями, педагогами-организаторами выходят в однодневные походы, совершают пешие 

прогулки, экскурсии по плану классного руководителя,  

На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
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труда, обучения рациональному использованию своего времени, сил. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы выходного дня, организуемые в 

классах классными руководителями и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

• литературные, исторические, естественнонаучные экспедиции, организуемые 

учителями и родителями (законными представителями) обучающихся;  

• туристические соревнования, слеты с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 Реализация модуля направлена на решение задачи по организации 

профориентационной работы с обучающимися. Совместная деятельность педагогов и 

обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

• профориентационные занятия, направленные на подготовку обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, в том числе с 

привлечением социальных партнеров, других образовательных учреждений; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, в том числе просмотр 

видео-уроков проекта «Проектория»; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.9. Модуль «Гимназические медиа» 

Реализация модуля направлена на решение задачи по организации работы 

гимназических медиа. В гимназии существует школьное телевидение «Пульс-ТВ» и «Пульс-

ТВ. Началка». Цель этого направления работы – развитие коммуникативной культуры 

гимназистов, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 
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• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

• участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 Реализация модуля направлена на решение задачи по организации работы с семьями 

обучающихся, их родителями или законными представителями, направленной на совместное 

решение проблем личностного развития детей. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общегимназический родительский комитет, Совет отцов и Попечительский совет 

гимназии, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

• Дни открытых дверей, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса; 

• общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

• родительские форумы при интернет-сайте гимназии, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических 

консилиумах, советах профилактики, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общегимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются принципы: 
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- гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;   

- развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Анализ проводится классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или Педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, участие и призовые места 

в конкурсах, фестивалях, играх, соревнованиях. 

Результатом – анализ воспитательной работы по каждому классу в каждой четверти (по 

установленной форме), количественный показатель обучающихся, приглашенных с 

родителями (законными представителями) на заседание ППК, совет профилактики 

безнадзорности и второгодничества, мониторинг результатов участия обучающихся в 

конкурсах, фестивалях разного уровня, итоговый отчет по воспитательной работе гимназии. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, анкетирование, опросы (в том числе в 

электронной форме). Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
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объединения классных руководителей или Педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

• проводимых общегимназических ключевых дел; 

• совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

• реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

• существующего в гимназии ученического самоуправления; 

• функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

• проводимых экскурсий и походов;  

• профориентационной работы; 

• работы школьных медиа; 

• организации предметно-эстетической среды гимназии; 

• взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Итогами самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы являются: 

• перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу; 

• коррекция планов воспитательной работы на следующий учебный год. 

 

II. 4. Программа коррекционной работы 

           Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разработана в соответствии с ФГОС СОО и направлена на создание 

системы комплексной помощи в освоении ООП СОО обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Согласно Уставу гимназии, при невозможности обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательное учреждение, образовательное учреждение организует 

обучение по ООП СОО на дому в соответствии с действующим законодательством. 

 Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы основного общего образования, 

является ее логическим продолжением, при этом особенности гимназии (реализуемые 

программы углубленного изучения учебных предметов гуманитарного цикла, отсутствие в 

штате специалистов, осуществляющих деятельность коррекционной направленности и др.) 

определяют ограничения ПКР и невозможность реализации всех ее разделов в полном 

объеме. 

ПКР обеспечивает: 

• создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в гимназии. 

Разработка и реализация ПКР может осуществляться гимназией самостоятельно или 

совместно с иными образовательными учреждениями посредством организации сетевого 

взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма 
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совместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и детей-инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности.  Гимназия предоставляет возможности данной 

категории обучающихся для обучения на дому по индивидуальному учебному плану с 

использованием дистанционных технологий, оказывает помощь педагога-психолога.  

ПКР также обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

         Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов . 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

              Цели программы коррекционной работы: 

• оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и их родителям 

(законным представителям); 

• реализация системы организационных мероприятий, направленных на 

предоставление максимально возможных условий с учетом особенностей 

образовательной организации для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

        Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Цель определяет задачи: 

•  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 
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• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• создание условий для успешного освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации; 

• коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных) посредством деятельности педагога-психолога 

гимназии и взаимодействия с Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Курортного района (далее - ГБУ ДО ЦППМСП);  

• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ; 

• осуществление консультативной работы с педагогами, родителями (законными 

представителями), социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями; 

• проведение информационно-просветительских мероприятий с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего к среднему общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь Программы коррекционной работы с другими разделами ООП 

СОО: программой развития универсальных учебных действий, программой 

формирования ИКТ-компетентности, программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

• Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то 

есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

обучающегося. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

ПКР на уровне среднего общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское, способствующие освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП СОО, компенсации 

имеющихся нарушений развития, профориентации и социализации. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает: 

• выявление особых образовательных потребностей (общих и специфических) 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

обучающегося с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП 

СОО). 

Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники, педагог-психолог, специальный педагог, а также 

специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района в рамках сетевого взаимодействия (при 

наличии согласия совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП и медицинских организаций проводят диагностику 

нарушений и дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты.  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет: 
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• преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков; 

• подготовить обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе; 

• развивать и укреплять зрелые личностные установки, формировать адекватные формы 

утверждения самостоятельности; 

• формировать способы регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развивать формы и навыки личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативную компетенцию; 

• развивать универсальные учебные действия в соответствии с требованиями среднего 

общего образования; 

• формировать навыки получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующие повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• оказывать социальную защиту ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Во внеурочной – педагогом-психологом и классным руководителем.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, могут быть предоставлены 

возможности групповых занятий с педагогом-психологом по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей (законных 

представителей), представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной образовательной программы (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение Педагогического совета гимназии, Психолого-педагогической 

комиссии, Совета профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

методических объединений. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения старшеклассников с ОВЗ, прослеживания динамики их развития; сопровождения 

семьи обучающегося с ОВЗ, включения ее в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами; консультационной поддержки и помощи, направленных на содействие 

свободному и осознанному выбору профессии. 

    Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

          Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями (законными 

представителями) обучающегося. Данное направление касается обсуждения вопросов 
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успеваемости поведения   подростков, выбора   и   отбора   необходимых   приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях классный руководитель 

привлекает учителей-предметников для методической консультации в виде рекомендаций 

(по изучению отдельных разделов программы). 

        Педагог-психолог   проводит   консультативную   работу   с   педагогами, 

администрацией гимназии и родителями (законными представителями). Работа с педагогами 

касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога с 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. 

         Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у обучающихся проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-

психолог принимает участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

         Консультативная работа с администрацией гимназии проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками гимназии.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, Педагогических советах, в различных формах просветительской 

деятельности -  в виде лекций, бесед, сообщений, презентаций и докладов, информационных 

стендов, печатных материалов, а также психологических тренингов. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

II.4.3. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

            В ходе реализации ПКР ежегодно анализируется состав обучающихся с ОВЗ в 

гимназии (в том числе – инвалидов, гимназистов, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих подростков на предыдущем уровне образования; формируются (систематизируются, 

дополняются) рекомендации по организации и осуществлению обучения данных категорий 

обучающихся. 

            На основе анализа разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации индивидуально-ориентированной 

коррекционной работы в рамках существующих возможностей; определяются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы.  

           Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму гимназии (ППК), 

который анализирует особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказывает им помощь 

(методическую, специализированную и психологическую). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 
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средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения обучающихся в рамках 

освоения основной образовательной программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи.   В состав ППК входят: директор гимназии, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, педагог-психолог, логопед, социальный педагог, классный 

руководитель, учителя-предметники, специалисты ЦППМСП (по согласованию). Родители 

(законные представители) уведомляются о проведении ППК. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ППК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются 

локальными нормативными актами гимназии, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (медицинской сестрой) на регулярной основе по договору с поликлиникой № 68.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов обучающихся с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог совместно с классным руководителем изучает особенности условий 

жизни и воспитания обучающихся с ОВЗ, выявлении признаков семейного неблагополучия, 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Социальный педагог взаимодействует со специалистами, учителями-

предметниками, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений службы 

сопровождения гимназии. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 
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Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией гимназии и родителями (законными 

представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями) и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

ПКР на этапе среднего общего образования может реализовываться гимназией как совместно 

с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Требования к условиям реализации ПКР 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима);  

• использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;  

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение ПКР 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы  

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. 

Кадровое обеспечение ПКР 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Информационное обеспечение ПКР 

Необходимым условием реализации программы является создание информационно- 

образовательной среды с использованием современных дистанционных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия раскрывается в индивидуальном учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и планах работы педагога-психолога, социального педагога, в сетевом 

взаимодействии педагогов с ГБУ ДО ЦППМСП, организациями дополнительного 

образования. 

           Коррекционная работа осуществляется только во внеурочное время (индивидуальный 

учебный план реализуется в соответствии с расписанием, коррекционные занятия в него не 

включаются). 

Администрация гимназии и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с 

целью развития потенциала школьников. 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

            В результате реализации ПКР обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  
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Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.  
      Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  
       Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, 

• эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

• самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 
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На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

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

учебному предмету (предметам). 

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. 

Государственная итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. 

Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение государственной итоговой аттестации в 

специально созданных условиях (увеличивается продолжительность основного 

государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 

экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях). 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

Мониторинг динамики результативности и эффективности коррекционной 

работы 

         Мониторинговая деятельность осуществляется психолого-педагогической службой и 

предполагает: 

• отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуального учебного плана и индивидуальных программ по учебным 

предметам; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

        Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, дает рекомендации. 

        В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению учебных 

программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся на разных этапах обучения и др. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

III.1. Учебный план среднего общего образования  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 433  

Курортного района Санкт-Петербурга (далее - Учебный план СОО) 

Учебный план СОО: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся:  

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного их основных механизмов ее реализации. 

 

Полное изложение Учебного плана СОО приводится в Приложении № 1 к данной ООП СОО. 

 

 

III. 2. Календарный учебный график  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 433  

Курортного района Санкт-Петербурга 

 
Календарный учебный график представлен в Приложении № 2 к данной ООП СОО. 

 

III.3. План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 433 

Курортного района Санкт-Петербурга (далее – План внеурочной деятельности СОО) 

 

    План внеурочной деятельности СОО является организационным механизмом 

реализации ООП СОО и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом общего образования и 

организуется в целях единого образовательного пространства гимназии для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности обучающегося в 

разнообразных развивающих средах. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС СОО гимназии понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

ООП СОО. 

 

Полное изложение Плана внеурочной деятельности СОО приводится в Приложении № 3 к 

данной ООП СОО. 

 

III.4. Система условий реализации основной образовательной программы СОО 
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              В соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации основной 

образовательной программы необходимо решение комплекса взаимосвязанных задач: 

• создание образовательной среды, которая интегрирована с социумом и обеспечивает 

возможность сетевых взаимодействий для удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся и их самореализации; 

• обеспечение равных возможностей получения качественного образования 

обучающихся (в том числе детям с ОВЗ) посредством выстраивания индивидуальных 

траекторий обучения; 

• обеспечение адекватного ресурсного обеспечения; 

• формирование доверительных отношений между обучающимися и педагогами; 

• подготовка учителя, способного овладеть современными технологиями, 

обеспечивающего достижение качественно новых результатов, мотивация его на 

непрерывное профессиональное совершенствование; 

• организация образовательного процесса, обеспечивающего формирование у 

выпускников компетентностей, соответствующих современным требованиям. 

            Для решения вышеперечисленных задач в ГБОУ гимназии № 433 созданы условия, 

изложенные в разделе «Система условий реализации ООП СОО», разработанном с учетом 

организационной структуры гимназии и возможностей ее взаимодействия с социальными 

партнерами. 

           Система условий реализации ООП СОО содержит: 

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

педагогических, информационно-педагогических условий и ресурсов ГБОУ гимназии 

№ 433; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями ООП СОО; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

           Результатом выполнения требований ФГОС к условиям реализации ООП СОО 

является создание комфортной, благоприятной и привлекательной для всех участников 

образовательного процесса образовательной среды, соответствующей возрастным 

особенностям и задачам обучения, воспитания и развития обучающихся ГБОУ гимназии № 

433. Выполнение требований ФГОС обеспечит возможность достижения каждым 

обучающимся целей образования – планируемых (личностных, предметных и 

метапредметных) результатов, развитие личности и формирование социальных ценностей и 

компетентностей, предусмотренных ООП СОО. 

III.4.1. Кадровые условия реализации ООП СОО 

       Требования к кадровым условиям: 

• укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии и их 

функциональные обязанности; 

• реализуемая система непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников гимназии; 

• система оценки деятельности педагогического коллектива.  
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В гимназии созданы условия для: 

• реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с образовательными организациями, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций; 

• стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

•  повышения эффективности и качества педагогического труда; 

• выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

• осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Характеристика укомплектованности ГБОУ гимназии № 433 

педагогическими, руководящими и иными работниками, уровня их квалификации 

и функциональных обязанностей 

Гимназия полностью и в соответствии со штатным расписанием укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации. В гимназии есть все 

необходимые специалисты: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, библиотекарь, методист. Управление гимназией осуществляют директор, 

заместители по учебно-воспитательной работе, заместитель по воспитательной работе, 

заместитель по административно-хозяйственной работе. 

Уровень квалификации педагогических работников гимназии для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам Единого квалификационного 

справочника (ЕКС) и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. В гимназии 

разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей педагогических и иных работников с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимназии 

согласно квалификационным характеристикам, представленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов служащих. 

Кадры ГБОУ гимназии № 433 имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных в ООП СОО, способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 
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квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Осуществляет 

руководство ОУ в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

уставом ОУ. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную  

(учебно-

воспитательную) и 

административно-

хозяйственную 

работу ОУ 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя 

Организует текущее 

и перспективное 

планирование 

деятельности ОУ. 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации, 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

5 Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Соответствует 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

27 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 
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программ 

Социальный педагог Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в ОУ и по 

месту жительства 

обучающихся. 

Изучает 

особенности 

личности 

обучающихся и их 

микросреды, 

условия их жизни. 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Содействует охране 

прав личности в 

соответствии с 

«Конвенцией о 

правах ребенка». 

2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом специфики 

курса ОБЖ и 

допризывной 

подготовки, 

организует, 

планирует и 

проводит летние 

военные сборы 

юношей 10 классов. 

1 Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная подготовка 

по направлению «Образование 

и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо среднее 

профессиональное образование 

и профессиональная подготовка 

по направлению «Образование 

и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3-х лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3-х лет 

Соответствует 

Педагог-организатор Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

3 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю 

работы,  без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 
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воспитательные и 

иные мероприятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогических и 

психологических 

наук, а также 

современных 

информационных 

технологий и 

методик обучения. 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 Высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

Методист Осуществляет 

методическую 

работу в ОУ. 

Оказывает помощь 

педагогическим 

работникам в 

определении 

содержания 

учебных программ, 

форм, методов и 

средств обучения, в 

разработке рабочих 

программ учебных 

предметов (курсов). 

1 Высшее профессиональное 

образование и стаж по 

специальности не менее 2-х лет. 

Соответствует 

 

Качественные и количественные показатели квалификации 

педагогических работников ГБОУ гимназии № 433 

 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации ГБОУ гимназии № 

433 является кадровая политика. Главным достижением проводимой в образовательном 

учреждении кадровой политики является отсутствие вакансий педагогических работников на 

протяжении нескольких лет. ГБОУ гимназия № 433 полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив отличается высоким уровнем профессионализма и 

методической активности. 

          В гимназии 41 педагогический сотрудник, из которых 28 учителей, 3 заместителя 

директора, имеющих педагогическую нагрузку, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 3 

педагога-организатора, 1 методист, 1 педагог-библиотекарь. 

Основными чертами педагогического коллектива являются: стабильность и качество. 

Средний возраст педагогов – 46 лет. Средний стаж педагогической деятельности – 20 лет. 
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Образование 

 Количество Процент 

Высшее образование 39 (95%) 

 Среднее специальное 2 (5%) 

Педагогический стаж 

 Количество Процент 

До 2 лет 2 5% 

От 2 до 5 лет 2 5% 

От 5 до 10 лет 5 12% 

От 10 до 20 лет 9 22% 

Свыше 20 лет 23 56% 

Квалификационные категории учителей 

 Количество Процент 

Высшая 11 40% 

Первая 13 46% 

Без категории 4 14% 

 

Нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» награждены директор 

гимназии Волкова Елена Михайловна и учитель русского языка и литературы Везо 

Валентина Ивановна. 

Везо Валентина Ивановна имеет звание «Заслуженный учитель РФ» и является 

победителем приоритетного национального проекта 2006 года «Лучший учитель РФ». 

Учитель русского языка и литературы Кочетова Елена Васильевна – кандидат 

педагогических наук. 

Учитель истории и обществознания Демьянчук Александр Анатольевич в 2008 году 

стал дипломантом Конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации 

«Педагогические надежды», в 2009 году награжден премией Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший учитель Санкт-Петербурга», в 2017 году награжден премией 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга». 

Также в 2018 году он в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» стал 

победителем в номинации «Лучший учитель» среди образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. 

В 2018 году учитель русского языка и литературы Пупцева Марина Сергеевна стала 

победителем в номинации «Лучший классный руководитель государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 

В 2020 году учитель русского языка и литературы Кочетова Елена Васильевна стала 

победителем районного конкурса педагогического мастерства в номинации «Лучший 

учитель-предметник». В 2021 году она победила в конкурсе педагогических достижений 

Санкт-Петербурга в номинации «Настоящий учитель». 

В 2021 году преподаватель ОБЖ Сафронова Светлана Анатольевна стала победителем 

в номинации «Методические рекомендации по организации учебного процесса» 

Всероссийского открытого конкурса учебных и методических материалов в помощь 

организаторам ВДЮОД «Школа безопасности». 

Учитель русского языка и литературы, классный руководитель 6а класса Пупцева 

Марина Сергеевна получила диплом II степени районного конкурса методических 

материалов «Копилка классных идей» - в номинации «Первоклассный классный час». 
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Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены: 

1. Волкова Е.М. – директор гимназии 

2. Филипченкова Л.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3. Хрущева Г.Н. – заместитель директора по воспитательной работе 

4. Сафронова С.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

5. Кащеева Т.Н. – учитель математики 

6. Левашко М.А. – учитель истории 

7. Александрова Н.В. – учитель начальных классов 

8. Пугаева Ю.В. – учитель начальных классов 

9. Демьянчук А.А. – учитель истории и обществознания 

10. Ковригина В.С. – учитель биологии 

11. Баученкова Т.Н. – педагог-организатор 

12. Филатова Л.И. – методист 

Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» награждена Везо В.И. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки награждены: 

1. Шигицева С.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

начальных классов 

2. Покусова М.Е. – учитель начальных классов 

3. Демьянчук А.А. – учитель истории и обществознания 

4. Серебриева Е.Н. – учитель начальных классов 

Аттестация педагогических работников гимназии 

В 2020/2021 учебном году аттестационную процедуру на установление 

квалификационной категории успешно прошли 4 педагогических работника гимназии, из 

них 2 аттестованы на высшую квалификационную категорию, 2 – на первую. 

Система повышения квалификации 

С целью совершенствования педагогического мастерства и планомерного повышения 

квалификации педагогов создана внутришкольная система повышения квалификации, 

призванная обеспечить непрерывное совершенствование профессиональной квалификации 

учителей посредством: 

-направления на курсы повышения квалификации (РГПУ им. А.И. Герцена, СПбАППО, 

СПбЦОКОиИТ, СПбЦИТТ, НМЦ Курортного района и др.); 

-участием в семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; 

-методической работы на базе методических объединений. 

 

В 2020/2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Название курса Объем 

курса 
(часы) 

1. Борисов 
Александр Геннадьевич 

Методические аспекты по выполнению индивидуального проекта 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 
72 

2. Вселюбская 
Галина Соломоновна 

Деятельность библиотекаря в условиях ФГОС 72 

3. Иванова 
Ксения Павловна 

ФГОС ДО: применение игровых практик для современного 

развития детей 
72 

4. Зубова 
Анна Алексеевна 

Навыки будущего для учителя настоящего 25 
Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с законодательством 
72 

Федеральный государственный стандарт начальной 

образовательной организации: реализация на современном этапе 
72 

5. Кащеева Совершенствование предметных и методических компетенций 112 
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Татьяна Николаевна педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 
6. Ковалева 

Марина Викторовна 
Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках 

географии (естественно-научная грамотность) 
16 

ИКТ инструменты формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 
36 

7. Ковригина 
Валентина Семеновна 

Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках 

биологии и химии (естественно-научная грамотность) 
16 

8. Кочетова 
Елена Васильевна 

Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 5-

11 классах в контексте ФГОС 
108 

9. Кочина 
Ольга Олеговна 

Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

112 

10. Ксенофонтова 
Галина Евгеньевна 

Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

112 

11. Левашко 
Марина Александровна 

Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

112 

12. Масолова 
Светлана Валерьевна 
 

Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

112 

13. Пупцева 
Марина Сергеевна 

Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

112 

14. Сидельникова 
Снежанна Евгеньевна 

Эксплуатация тепловых энергоустановок 36 
Актуальные вопросы организации социального питания: система 

управления качеством и безопасностью пищевой продукции на 

основании принципов ХАССП 

72 

15. Стасевич 
Александра Валерьевна 

Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

112 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 
36 

16. Филипченкова 
Людмила Николаевна 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

учителя математики 
36 

17. Хотякова 
Екатерина Владимировна 

Формирование финансовой грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов 

36 

18. Шигицева 
Светлана Александровна 

Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 
72 

Организация и содержание внеурочной деятельности в начальной и 

основной школе в соответствии с требованиями ФГОС средствами 

межпредметных технологий 

72 

Профессионализм руководителя образовательной организации в 

логике компетентностного подхода: содержание профессиональных 

компетентностей менеджера в образовании и их оценка 

36 

Методика обучения решению задач в начальной школе 36 
Литературное чтение в рамках ФГОС НОО: работа на результат 48 
Как справляться с трудным поведением в начальной школе: 

психолого-педагогическая техника 
72 

Внеурочная деятельность по ФГОС 20 
Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 
72 
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Профессиональная переподготовка в 2020/2021 учебном году 
№ 

п/п 
Ф.И.О. ОООД повышения 

квалификации 
(сокращенное наименование) 

Название курса Объем 

курса 
(часы) 

1 Иванова 
Ксения Павловна 

ООО «Инфоурок» «Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 
Присвоение квалификации: учитель, 

преподаватель технологии 

540 

2 Серебриева 
Елена Николаевна 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
 г. Саратов 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 
Осуществление профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель» 

250 

3 Стасевич 
Александра 

Валерьевна 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
 г. Саратов 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 
Осуществление профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель» 

250 

 

Издательская деятельность учителей гимназии 

Учитель истории, истории и культуры Санкт-Петербурга Левашко Марина 

Александровна является соавтором учебника «Санкт-Петербург – город-музей» (Учебника 

по истории и культуре Санкт-Петербурга для 6 класса) и учебного пособия «Санкт-

Петербург – город-музей. Петербургская тетрадь. Часть 3», выпущенных под редакцией Л.К. 

Ермолаевой издательством СПб СМИО Пресс в 2015 году. 

         Кандидат педагогических наук, учитель русского языка и литературы Кочетова Елена 

Васильевна - автор многих научных и учебно-методических трудов, среди них: 

 
Наименование трудов Издательство, журнал №, год) 

Концептуальные метафоры как объект анализа на 

уроках литературы (На примере изучения повести 

Ю. Трифонова «Обмен» в 10 классе). 

Известия Российского Государственного 

университета им. А.И. Герцена: научный журнал.- 

СПб.-2009.-№ 94. 

Роль сравнений в развитии учащихся (Из опыта 

работы по УМК В.Г. Маранцмана). 

Пушкинский альманах: 

Сборник научно-методических материалов. - 

Н. Новгород: НГЦ.-2006 

Из опыта работы словесника на основе УМК, 

изданного под редакцией В.Г. Маранцмана. 

Анализ и интерпретация текста на уроках 

гуманитарного цикла: методические рекомендации 

для слушателей курсов повышения квалификации. 

Выпуск 2.- Н. Новгород: НГЦ.-2007. 

Изучение повести Ю. Трифонова «Обмен» в 10 

классе средней школы. 

Речевой портрет современника: Материалы VI 

областной научно-практической конференции.- Н. 

Новгород: НИРО.-2008. 

Человек в движении исторического времени (На 

примере изучения романов Ю. Трифонова «Старик» 

и «Дом на набережной» в 10-11 классах). 

Пушкинский альманах: Сборник научно-

методических материалов. Выпуск 2/ Министерство 

образования Нижегор. обл., Нижегородский 

институт развития образования. - Н. Новгород. - 

2010. 

Роль образных обобщений в филологическом 

развитии учащихся 

Гимназия как открытое образовательное 

пространство: Материалы Пятой научно-

практической конференции Ассоц. нижегородских 

гимназий, 30 сент. 2011 г. / ГБОУ ДПО 

Нижегородский институт развития образования. – Н. 

Новгород. – 2012. 

Взаимодействие школьных интерпретаций Интерпретирование произведений искусства как 
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кинематографического и литературного 

произведений. 

учебная деятельность в школе: монография / сост. и 

науч. ред. Л.В. Шамрей, М.И. Шутан. – Н. Новгород: 

Нижегородский институт развития образования. – Н. 

Новгород. – 2012. 

Разнообразие форм обобщений в УМК под 

редакцией В.Г. Маранцмана. 

Сборник научно-практических материалов I 

международного Форума словесников (19–20 

октября 2012 года, Санкт-Петербург). — СПб.: ООО 

"Книжный дом", 2013. 

Образное обобщение как основа методики изучения 

творчества Ю. Трифонова в 11 классе. 

Нижегородское образование. – ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования». – 

2013. - № 1. 

«Но почему они все говорят, что ты свой портрет 

написал?» (Обобщающий урок по роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени», 9 класс). 

Изучение творчества М.Ю. Лермонтова в 

современной школе: К 200-летию со дня рождения 

поэта: учебно-методическое пособие / сост. и 

научный ред. Л. В. Шамрей, С. В. Тихонова. – Н. 

Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2014. 

Выявление особенностей поэтики текста при 

изучении произведений Ю. Казакова (На примере 

изучения рассказа «Осень в дубовых лесах» в 11 

классе). 

Нижегородское образование. – ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования». – 

2015. - №1. 

Архетип и «кенотип» как цель и средство изучения 

повести Ю. Трифонова «Дом на набережной». 

Образность как основа и принцип изучения 

художественной литературы: монография / науч. ред. 

Л.В. Шамрей, С.В. Тихонова. – Н. Новгород: 

Нижегородский институт развития образования, 

2015. 

Методическое наследие Людмилы Васильевны 

Шамрей. 

Открытая методика: в поисках утраченного или шаг 

в будущее? – сборник научных докладов и статей по 

итогам III Всероссийской научно-практической 

конференции, Санкт-Петербург, 19-20 октября 2019 

год. – Санкт-Петербург, 2019. 

Диагностика и оценивание в системе литературного 

образования в школе (Глава Х). 

Методика обучения литературе. Учебное пособие / 

Под ред. Е.К. Маранцман; рецензенты: Г.Л. 

Ачкасова, С.А. Седова. 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ РГПУ им. А.И. Герцена.  – СПб.: 

Изд-во ВВМ, 2019. 

«Нет правды на земле!?...» (Смысл финала трагедии 

А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери») 

В печати 

 

 

Публикации учителей гимназии в печатных изданиях разного уровня 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 
Публикации Издание, ресурс 

1 
 

Левашко М.А. 
учитель истории 
(в соавторстве 

с преподавателями 
ЛГУ имени А.С. Пушкина) 

«Патриотическое воспитание молодежи 

на современном этапе. Формы и методы». 
СПб: ЛГУ 
им. А.С. Пушкина 

2 
 

Ушакова Ж.В. 
учитель музыки 

«Музыка, рожденная войной». 
«Патриотическое воспитание во 

внеурочной деятельности». 

Образовательный сайт 

«Инфоурок» 

3 
 

Шигицева С.А. 
учитель начальных классов 

«Онлайн-доска как средство 

визуализации и организации 

коллективной работы учащихся». 
«Сценарий новогоднего представления 

для 1-2 классов». 

Образовательный сайт 

«Инфоурок» 



269 

 

Статьи: 
«Организация самоподготовки в группе 

продленного дня». 
«Родителям о детской одаренности». 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

4 Шигицева С.А. 
учитель начальных классов 

Пугаева Ю.В. 
учитель начальных классов 

 
 

«Интерактивный плакат как средство 

достижения качественного 

образовательного результата» 

Виртуальный стенд 

конференции «Современная 

начальная школа: 

пространство личностного 

развития и успеха». 
СПб АППО, 2021 

5 Шигицева С.А. 
учитель начальных классов 

Пугаева Ю.В. 
учитель начальных классов 

 

«Google Classroom - простой способ 

организации дистанционного обучения» 
Материалы VI всероссийской 

научно-практической 

конференции. 
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 

2021 

 

Методические разработки и презентации уроков, размещенные на образовательных 

ресурсах 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 
Тема Ресурс 

1 Стасевич А.В. 
учитель математики 

«Билеты по геометрии» (8 класс). 
«Вопросы и билеты с задачами к зачету по геометрии в 

7 классе». 
«Системы уравнений. Способ подстановки». (7 класс). 
«Системы линейных уравнений. Способ подстановки». 
«Билеты к итоговому зачету по геометрии» (7 класс) 
Статья «Представление педагогического опыта». 
Презентация к уроку математики в 6 классе на тему 

«Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел» 

Образовательный сайт 

«Инфоурок» 

«Деление десятичных дробей на натуральные числа». 
«Вопросы и билеты с задачами к зачету по геометрии в 

7 классе». 

Образовательный сайт 

«Видеоуроки» 

2 Кочина О.О. 
учитель русского 

языка и литературы 

«Имя прилагательное». (6 класс) 
«А. Грин. Алые паруса». (6 класс) 

Образовательный сайт 

«Инфоурок» 

3 Ковалева М.В. 
 учитель географии 

Презентации уроков: 
«Организация самостоятельной и практической 

деятельности на уроках географии в 9 классе при 

изучении экономических районов». 
 «Природные зоны Земли». 
 «Погода и климат». 
«Поволжский экономический район». 
«Атмосферное давление воздуха и атмосферные 

осадки на Земле». 
«Мировое хозяйство» (10 класс) 

Образовательный сайт 

«Инфоурок» 

4 Серебриева Е.Н. 
учитель 

 начальных классов 

«Тест по предмету «Окружающий мир» (раздел 

«Страницы всемирной истории» (4 класс). 
Презентация «Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода». 

Образовательный сайт 

«Инфоурок» 

«Итоговый тест по теме «Предложение» 4 класс по 

программе «Школа России» 
Печатное издание 

«Лучшие материалы 
«Инфоурок» - 2020» 

«Деление числа на произведение». 
«Решение задач на уменьшение и увеличение в 

несколько раз с вопросами в косвенной форме». 

Сайт «Библиотека 

материалов для 

работников школы 

ПЕДПОРТАЛ» 
5 Шигицева С.А. 

учитель 
 начальных классов 

«Для чего нужна экономика» (3 класс) Образовательный сайт 

«Инфоурок» 
Учебный видеоматериал «Название компонентов и Социальная сеть 
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результата деления» работников 

образования nsportal.ru 
6 Хотякова Е.В. 

учитель экономики 
«Налоги и система налогообложения» 

 
АНОО ЦДПО АНЭКС 

 

 

Реализуемая система непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников гимназии 

Главным условием формирования кадрового потенциала гимназии является система 

непрерывного педагогического образования, основанная на профессионально-личностном 

развитии педагогических работников, поддержке высокого уровня профессионализма и 

мастерства, культивировании нравственной и творческой атмосферы, способности к 

инновациям и смелым педагогическим идеям. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации могут быть: 

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

•  стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

•  дистанционное образование;  

• участие в различных педагогических проектах; 

•  создание и публикация методических материалов и др. 

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 

профессиональная готовность педагогов гимназии к реализации ФГОС СОО: удовлетворение 

потребности педагогических работников в получении новейших профессиональных знаний 

(предметных, педагогических, общекультурных) и в приобретении опыта организации 

образовательного процесса в соответствии с современными тенденциями развития 

образования. 

 

Система работы с педагогическими кадрами 

 

Организация Направление и формы сотрудничества 

СПб АППО 

 

 

 

Научное консультирование учителей. 

Помощь в организации внутрикорпоративного обучения. 

Предоставление информационных и методических материалов. 

Повышение квалификации учителей. Системная курсовая 

подготовка. 

Вебинары. 

Внешняя экспертиза гимназии. 

ИМЦ Курортного района Повышение квалификации учителей. 

Методическое сопровождение учителей-предметников. 

Проведение мероприятий в рамках мастерских профессий. 

Обмен опытом. Семинары. Конференции. Мастер-классы. 
Необходимое методическое сопровождение участников 

профессиональных конкурсов. 

Антикоррупционное образование педагогических работников. 

Анкетирование и методическая поддержка молодых специалистов. 
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Оказание наставнической помощи. 

Оказание информационной, консультационной и организационно-

методической поддержки аттестации педагогов. 

Районные методические объединения. 

РГПУ им. А.И. Герцена 

СПб ЦОКОиИТ 

Системная курсовая подготовка. 

Вебинары. 

 

 

Критерии оценки качества и результативности деятельности педагогических работников 

Для достижения результатов ООП СОО предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения объема стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Результативность (эффективность) деятельности педагогических работников оценивается по 

схеме: 

• критерии оценки; 

• содержание критерия; 

• показатели/индикаторы. 

Под показателями понимается оценочная характеристика качества деятельности 

педагогических работников гимназии. Каждому показателю соответствует совокупность 

критериев оценки. Критерий – это признак, но основании которого производится оценка 

качества деятельности педагогических работников гимназии. 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

педагогических работников гимназии 

Показатели эффективности Критерии оценки эффективности 

Освоение обучающимися ООП СОО Достижение метапредметных результатов освоения 

обучающимися ООП СОО 

Достижение показателей предметной обученности 

Качество знаний обучающихся по предмету 

Доля обучающихся, не освоивших ООП СОО 

Позитивная динамика учебных и внеучебных 

достижений  (олимпиады, конкурсы, конференции 

и др.), в исследовательской деятельности по 

предмету 

Количество обучающихся, занявших призовые места в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья 

Применение здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий 

Отсутствие травматизма 

Обеспечение непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

Участие в семинарах, мастер-классах, конференциях 

Курсы повышения квалификации, курсы переподготовки 

Повышение квалификации в цифровой форме 

Наличие публикаций и методических разработок 

Участие в профессиональных конкурсах различного уровня 

Участие в инновационной деятельности 

Реализация проектной деятельности 

Владение ИКТ-компетенциями 

Участие в работе профессиональных ассоциаций, 

сообществ 

Участие в работе профессиональных ассоциаций, 

сообществ 

Распространение передового педагогического опыта 

Степень вовлеченности в систему учительского 

роста 

Наставничество 

Обеспечение информационно-методического 

сопровождения деятельности педагогических работников 

гимназии 

Результат работы по теме самообразования 

Уровень коммуникативной культуры Отсутствие (наличие) жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) и (или) обучающихся на 
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деятельность учителя 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений 

Общая культура, определяющую характер и стиль 

педагогической деятельности, влияющая на успешность 

педагогического общения и позицию педагога 

Ведение документации Ведение электронного журнала 

Трудовая дисциплина 

Организация рабочего места 

Деятельность классного руководителя Участие в социальных проектах 

Своевременная сдача документации 

Организация дежурств класса 

Организация мероприятий 

             

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

• обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

• разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

• выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы; 

• выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

• организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

• оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

• интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

• использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Система методической работы 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

Важным направлением в работе методической службы является диагностика 

состояния кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная 

деятельность гимназии зависит от педагогического коллектива. Среди основных слагаемых 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса следует отметить готовность 

педагогического коллектива гимназии к осуществлению преобразований, высокий уровень 



273 

 

их профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно, а 

инновационном режиме. На сегодняшний день особенно актуальной становится проблема 

использования эффективных педагогических технологий, форм и методов образовательной 

деятельности. В гимназии ведется активная работа по освоению, внедрению современных 

развивающих технологий обучения и трансляция опыта по их применению. 

Организация методической работы может планироваться по следующей схеме: 

мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов 

на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на 

учебный год и утверждается Педагогическим советом ГБОУ гимназии № 433. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

• организация системы семинаров (иных форм) для разъяснения специфики введения 

ФГОС СОО; 

• открытые уроки; 

• конкурсы профессионального мастерства; 

• мастер-классы, проводимые специалистами высокого уровня; 

• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

• заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

• конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

гимназии по итогам разработки основной образовательной программы среднего 

общего образования, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

СОО; 

• консультации по организации внеурочной деятельности в условиях перехода на 

ФГОС СОО; 

• обучение педагогов технологиям, формам, методам организации учебно-

познавательной деятельности для реализации системно-деятельностного подхода; 

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП СОО гимназии; 

• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

• участие   педагогов   в   проведении   мастер-классов, круглых   столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания Педагогического и методического 

советов, решения Педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

В условиях перехода на ФГОС СОО методической службе необходимо: 

• ознакомить учителей-предметников, работающих на уровне среднего общего 

образования, с современным УМК, линиями учебников, соответствующих ФГОС 

СОО; 

• осуществлять информационную поддержку введения ФГОС СОО, своевременно 

знакомить педагогический коллектив с изменениями в законодательстве; 
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• разработать диагностический инструментарий для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО; 

• разработать инструментарий для оценки динамики достижений обучающихся; 

• оказывать методическую помощь в разработке рабочих программ по учебным 

предметам (углубленного и базового уровней), программ внеурочной деятельности, 

программ надпредметного и метапредметного характера, в том числе по учебным 

исследованиям и проектам. 

Первоочередными задачами, стоящими перед педагогическим коллективом 

гимназии в связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования, являются: 

• повышение эффективности и качества образовательного процесса за счет внедрения в 

практику работы продуктивных педагогических технологий (в том числе 

дистанционных) и совершенствования организационной и управленческой 

деятельности; 

• изучение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей; 

• формирование интеллектуального единства педагогического коллектива гимназии 

через самообразование и непрерывное профессиональное развитие каждого педагога; 

• усиление воспитательного потенциала гимназии; 

• совершенствование системы внеурочной деятельности; 

• формирование у обучающихся внутренних целей-мотивов к обучению и 

саморазвитию; 

• пробуждение интереса к исследовательской деятельности у каждого обучающегося; 

• формирование отношений, основанных на содружестве, взаимоуважении и 

взаимопонимании всех субъектов образовательного сообщества; 

• формирование безопасной среды гимназии, улучшение гигиенических условий, 

питания, медицинского обслуживания; 

• активное взаимодействие с семьями обучающихся, формирование открытой и 

понятной родителям (законным представителям) и общественности информационно-

образовательной среды; 

• расширение образовательного пространства для инновационной и проектно- 

исследовательской деятельности; 

• совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни. 

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы СОО 

 Образовательный процесс гимназии обеспечивается социально-педагогическим и 

психолого-педагогическим сопровождением. Организация службы сопровождения 

осуществляется педагогом-психологом и социальным педагогом гимназии, а также 

специалистами по договору с ЦППМСП Курортного района. 

 Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся с использованием 

допущенных методик. 

 Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• поддержка обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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• профилактика безнадзорности и правонарушений; 

• формирование личностных универсальных учебных действий; 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• коррекция адаптации при переходе на III уровень обучения; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи; 

• поддержка одаренных детей; 

• осуществление профориентационной работы с обучающимися, оказание им помощи в 

образовательном и профессиональном самоопределении. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения инклюзивного образования. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

           Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

обучающихся, педагогических и административных работников, 

 родителей (законных представителей) обучающихся 

         С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 
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консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. Психологическое просвещение 

обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных 

уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

             К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

•  развитие экологической культуры; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

         Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне гимназии. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 
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участников образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

 участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на уровень среднего 

общего образования и в конце каждого учебного года; 

• диагностика индивидуальных особенностей и склонностей обучающихся, их 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

• психодиагностика (индивидуальная или групповая); 

• консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, 

рекомендательный характер); 

• проведение психологических занятий с обучающимися (как в индивидуальной, так и в 

групповой форме) в рамках развивающей (коррекционной, просветительской, 

профилактической работы); 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом- 

психологом с учетом результатов диагностики; 

• проведение тематических классных часов; 

• участие в родительских собраниях с тематическими сообщениями; 

• выступления на Педагогических советах; 

• участие в работе методического объединения классных руководителей; 

• проведение семинаров и круглых столов, направленных на развитие психологической 

культуры педагогических работников гимназии. 

Диагностика, профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа осуществляется в течение всего учебного времени. 

Эффективной формой психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей выступают программы тренингов для 

подростков, позволяющие решать следующие конкретные задачи: 

• развивать навыки взаимодействия в группе, в том числе невербальные навыки 

общения;  

• формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

взаимоотношения приносили радость; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей и навыки самопознания; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 
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Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиниться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свое мнение. В тренинге создается 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

товарищеской взаимопомощи придает подростку чувство благополучия и устойчивости. 

 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим 

направлением в числе требований к условиям реализации ООП СОО, поскольку от степени 

их выполнения во многом зависит реализация требований к материально-техническим, 

информационно-методическим, кадровым и психолого-педагогическим условиям. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

• обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

• обеспечение возможности исполнения требований ФГОС СОО. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на 

возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в гимназии осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

среднего общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного задания, самостоятельно определяет долю средств, направляемых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников гимназии. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами гимназии, в которых определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы среднего 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.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: Ni
очр=N гу+Nон, где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 
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Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 
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оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4)нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

III. 4.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

в ГБОУ гимназии № 433 формируются с учетом: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями 29.12.2014; 31.12.2015; 

29.06.2017); 

• положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



284 

 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 

1.2.3685-21); 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

• иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

• формирование единой мотивирующей интерактивной среды, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству, формирование различных компетентностей; 

• базовое и углубленное изучение предметов; 

• проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в том числе с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 

• художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

• научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием цифрового производства; 

• получение личного опыта применения универсальных учебных действий 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления 

и экологической культуры; 

• проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

• наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт; 

• физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

•  размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

• индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 
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• доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

медиатеке, множительной технике для тиражирования учебно-методических 

текстографических аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

• маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление гимназии в социальных сетях и пр.); 

• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

учитывают: 

✓ специальные потребности обучающихся (повышенные образовательные потребности, 

ограниченные возможности здоровья и др.); 

✓ специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профиль обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

✓ актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным 

образованием); 

• обеспечивают: 

✓ подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

✓ формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

✓ формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

✓ воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

✓ развитие креативности, критического мышления; 

✓ поддержку   социальной   активности   и   осознанного   выбора профессии; 

✓ возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

✓ эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

гимназии. 

Здание гимназии, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. В гимназии выделяются и оборудуются 

помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, административной 
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и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом 

основной образовательной программы гимназии, ее специализации (выбранного профиля) и 

программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной 

программы. Каждый учебный кабинет оснащен рециркулятором воздуха для 

обеззараживания воздуха и поверхностей. 

Гимназия располагает: 

• двадцатью учебными кабинетами с автоматизированными (в том числе 

интерактивными) рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• лабораториями для подготовки экспериментов в предметных кабинетах химии, 

биологии и физики; 

• двумя учебными кабинетами, оснащенными всеми необходимыми техническими 

средствами обучения, и лингафонным кабинетом для реализации учебных программ 

английского языка; 

• двумя компьютерными классами, один из которых мобильный; 

• помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; 

• библиотекой с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), 

оборудованной читальным залом и книгохранилищем; 

• мультифункциональным актовым залом для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

• оборудованным спортивным залом; 

• спортивной площадкой с искусственным покрытием и спортивно-игровым 

комплексом «Фруктовый сад»; 

• сырьевой столовой, обеденным залом на 110 человек, буфетом, а также помещениями 

для хранения и приготовления пищи (с возможностью организации горячего 

питания); 

•  медицинским кабинетом (процедурная и кабинет врача); 

• административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• благоустроенной территорией с необходимым набором оборудованных зон, имеющей 

ограждение, посадки деревьев, сквер с памятником В.И. Ленину; 

• полными комплектами технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающими изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

•  мебелью, офисным оснащением и хозяйственным инвентарем. 

           Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Оформление помещений гимназии соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными красками, 

превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов 
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декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и 

пр.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными учебными изданиями 

(учебники, рабочие тетради – тетради-тренажеры) по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). Обеспеченность учебниками, соответствующими ФГОС – 

100%. 

Научно-педагогической и методической литературы – 510 экземпляров. 

Медиатека оснащена электронными образовательными ресурсами - 1020 экз. 

(электронные приложения к учебникам, электронные наглядные пособия, электронные 

тренажеры, электронные практикумы и др.).  

Кроме учебной литературы библиотека содержит книжный фонд - 15100 экземпляров: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся 

и др. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Уроки физической культуры проводятся в оборудованном спортивном зале площадью 

102 кв. м. На территории гимназии имеется спортивная площадка с искусственным 

покрытием и спортивно-игровой комплекс «Фруктовый сад». 

Для обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе, проводятся 

занятия лечебной физкультурой. 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Гимназия оборудована КТС (Кнопкой тревожной сигнализации), пожарной 

сигнализацией. По периметру здания и на всех этажах имеется видеонаблюдение.   В 

гимназии установлен домофон и арочный металлодетектор. Охрану в дневное время 

обеспечивают вахтеры, в ночное время – сторожа. Осуществляется электронная пропускная 

система на вход и выход для всех обучающихся и сотрудников гимназии – турникет, со 

строенной системой контроля доступа, что предотвращает проникновение посторонних в 

здание гимназии. Обучающимся и сотрудникам гимназии выданы пластиковые карты-

пропуска. В течение учебного дня выход обучающихся из гимназии запрещен. Обучающийся 

может покинуть здание гимназии до окончания уроков только при наличии разрешительного 

документа или в сопровождении родителей (законных представителей). 

Горячим питанием обучающихся обеспечивает сырьевая столовая. Обеденный зал 

оборудован на 110 человек. Имеется буфет. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает детская поликлиника № 68 

Городской больницы № 40 (по договору). Прием ведут врач-педиатр и медицинская сестра. 

Кабинет врача и процедурная обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами. 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-методические условия эффективной реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются единым информационным пространством 
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гимназии – совокупностью цифровых, информационных, методических ресурсов, 

обеспечивающих условия развития образовательных компетенций всех субъектов 

образовательного процесса.  Под информационно-образовательной средой (ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает применение 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 образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Реализация образовательной программы среднего общего образования или ее части 

может быть организована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.  
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 Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Гимназия вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся. Соотношение объема часов, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

определяется гимназией в соответствии с образовательной программой с учетом 

потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

• созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

• повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

• открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

• созданию единой образовательной среды гимназии; 

• повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

• повышению эффективности организации учебного процесса. 

Организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ основана на 

принципах: 

• доступности – предоставление всем обучающимся возможности освоения программ 

общего и дополнительного образования непосредственно по месту жительства или 

временного пребывания; 

• персонализации – создание условий (педагогических, организационных и 

технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

• интерактивности – возможности систематических контактов всех участников 

образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды; 

• адаптивности – использование учебных материалов нового поколения, содержащих 

цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что 

способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий 

с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 

обучения; 

• гибкости – возможности участникам образовательного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное время; 

• оперативности и объективности оценивания образовательных достижений 

обучающихся. 
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Обучение с применением ЭО и ДОТ может быть организовано в формах чат-занятий, веб-

занятий (дистанционные уроки, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернет), консультаций для индивидуального взаимодействия учителя с обучающимся 

(могут быть очными (online) и заочными (offline), переписки через электронную почту, 

общение в чатах.  

Образовательный процесс, реализуемый с применением ЭО и ДОТ, предусматривает 

значительную долю самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа 

обучающихся может включать следующие организационные формы: 

• работа с учебником (в электронном и печатном виде);  

• просмотр видеоуроков; 

• прослушивание аудиозаписей; 

• компьютерное тестирование; 

• выполнение предложенных учителем заданий, различных видов работ в ходе 

текущего контроля; 

• изучение печатных и других учебных и методических материалов и др. 

Для организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий учителя гимназии имеют возможность  использовать как 

синхронную модель обучения, которая предполагает одновременную работу учителя и 

обучающихся удаленно с помощью приложений и цифровых инструментов (голосовые и 

видео-конференции, Sкуре, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, а также различные онлайн 

доски, например, Padlet, Scratchwork), так и асинхронную модель дистанционного обучения, 

для реализации которой используются Интернет ресурсы, позволяющие размещать 

различные материалы (текстовые, презентации, видео, аудио и т.д.), выполнять 

тренировочные упражнения, а также осуществлять обратную связь. В гимназии одним из 

таких средств, обеспечивающих асинхронное обучение, выбран Google Classroom. Кроме 

этого допустимо комбинировать эти две модели дистанционного обучения.  

Учителя гимназии имеют также возможность использовать базы данных с готовым 

материалом, которые помогают обеспечить обучение с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий.  

 

Ресурс Описание 
Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

Интерактивные уроки по всем учебным предметам с 1 по 11 класс, 

которые строятся на основе специально разработанных авторских 
программ, успешно прошедших независимую экспертизу. 

Портал дистанционного обучения 

(http://do2.rcokoit.ru). 

Интерактивные курсы по учебным предметам образовательной  

программы. 

Библиотека видеоуроков 

(https://interneturok.ru/), 

Выверенная методистами и соответствующая ФГОС ОО, – постоянно 

пополняемая коллекция видеоуроков по учебным предметам общего 

образования. 

(ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru/) 

 

Электронные учебные модули, созданные по тематическим элементам 

учебных предметов. 

Lecta (https://lecta.rosuchebnik.ru) Доступ к электронным учебникам из федерального перечня, 

интерактивные сервисы для учителей. 

Онлайн-платформа «Мои 

достижения» 

Содержит широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс 

по школьным предметам и различным тематикам. Материалы 

разработали специалисты Московского центра качества образования. 
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Платформа для проведения 

олимпиад и курсов «Олимпиум» 

Представлено более 72 школьных олимпиад 

Электронные версии УМК от 

издательства «Просвещение» 

Предоставили доступ к учебникам и специальным тренажерам для 

отработки и закрепления полученных знаний. Для работы с учебниками 

не нужен интернет. 

Профориентационный портал 

«Билет в будущее» 

Ресурс содержит видеоуроки для основного и среднего уровней 

образования. Позволяет проводить тестирования и погружаться в 

различные специальности и направления подготовки на базе общего 

образования. 

ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) Содержит онлайн-тренажёры по учебным предметам и автоматическую 

проверку домашних заданий. 

Библиотека МЭШ 

(https://uchebnik.mos.ru/catalogue) 

Художественная литература, учебные пособия, тесты, приложения, 

иллюстрации, сценарии уроков. 

Позволяет проверять ошибки, общаться с учителями, выполнять 

домашние задания, использовать материалы для подготовки к уроку. 

Содержит варианты контрольных и тестов. 

Учи.ру (https://uchi.ru ) Интерактивная образовательная онлайн платформа 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в библиотеке гимназии к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
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• выпуска печатных изданий, работы телевидения гимназии «Пульс –ТВ». 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(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-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

В гимназии оборудованы 2 компьютерных класса, один из которых мобильный. Для 

обеспечения использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) и сетевых 

обучающих средств при изучении отдельных предметов имеются интерактивные доски. 

Состав периферийного оборудования включает в себя принтеры, сканеры, мультимедиа 

проекторы, документ-камеры. 

IT- инфраструктура гимназии 

Единое информационное образовательное пространство гимназии – совокупность 

цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия развития 

образовательных компетенций всех субъектов образовательного процесса. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 

• технические, программные, телекоммуникационные средства; 

• локальную сеть гимназии; 

• медиатеку;  

• сайт образовательного учреждения school433spb.ru 
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В гимназии 20 учебных кабинетов, читальный зал библиотеки и 6 административных 

кабинетов соединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.   

19 учебных кабинетов и лекционный зал оснащены интерактивными средствами 

обучения.  В административной сети 8 компьютеров. В гимназии ведется электронный 

документооборот, АИСУ «ПараГраф-Движение», АИСУ «Кадры», база данных 

Метрополитена, база данных по профилактике правонарушений и безнадзорности, база 

данных по организации бесплатного питания, «Классный журнал», АИС «Государственный 

заказ». Все родители (законные представители) имеют возможность ежедневно узнавать 

успеваемость и домашнее задание на портале «Петербургское образование» в сервисе 

«Электронный дневник». 

Основу технической инфраструктуры ЕИС гимназии составляет: Интернет по 

выделенной линии со скоростью 100 Мбит/с.  

  Информатизация осуществляется за счет Интернет-технологий: онлайн тестирования 

и олимпиад, web-проектирования, компьютерной диагностики и коррекции знаний в ПМК 

серии «Школьный наставник» и ПК «Знак», виртуальных лабораторий для моделирования 

экспериментов по физике, химии и биологии, применения мультимедиа ресурсов. 

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой: 

Персональные компьютеры - 48 шт. 

Ноутбуки – 33 шт. 

Ксероксы, МФУ, принтеры - 32 шт. 

Мультимедиа проекторы – 21 шт. 

Документ-камеры - 14 шт. 

Интерактивные доски -19 шт. 

Интерактивные электронные системы «Мимио» - 2 шт. 

Ризограф – 1 шт. 

Интерактивная система голосования SMART– 1 шт. 

 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

• проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

• дистанционное взаимодействие организации гимназии с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

III.4.6. Взаимодействие с социальными партнерами 

При осуществлении ООП СОО ГБОУ гимназия № 433 взаимодействует с 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 
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экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

 

Организации, привлеченные к реализации ООП СОО гимназии 

 

Образовательные, научные, культурные, 

социальные и спортивные организации 

Направление и формы сотрудничества 

ИМЦ Курортного района Система поддержки одаренных детей. 

ГБУДО ЦППМСП Курортного района Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и семей. 

Тренинги, консультации, анкетирования, 

беседы. 

КДН и ЗП Курортного района 

ГБУ «КЦСОН» Курортного района 

Молодежная консультация ДПО № 68 

ПМЦ «Восход» 

Сотрудничество в рамках профилактики 

правонарушений, безнадзорности и девиантного 

поведения. 

ГБОУ ДДЮТ «На реке Сестре» 

ГБОУ ДЮЦ «Восход» 

Организация досуговой деятельности и 

дополнительного образования.  Проведение 

творческих конкурсов и игровых программ. 

Акции и проекты, направленные на осознание 

обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Детская библиотека города Сестрорецка 

Библиотека имени М. Зощенко 

Организация библиографических уроков, 

викторин, лекций. Проведение встреч с 

известными людьми. 

ГБОУ ДЮСШ города Сестрорецка Посещение спортивных секций. Организация и 

проведение соревнований. Организация 

внеурочной деятельности. 

Ветеранские организации Реализация совместных социальных проектов 

Исторический клуб «Сестрорецкий рубеж» Участие в соревнованиях «Школа 

безопасности» и в детско-юношеской оборонно-

спортивной и туристической игре «Зарница» на 

территории клуба. 

Участие в поисковой деятельности и 

реконструкциях. Организация походов, 

экскурсий. 

Музеи Санкт-Петербурга Организация экскурсий. Поддержка изучения 

учебных предметов. 

ЛГУ им. А.С. Пушкина Совместное проведение Дней науки в поселке 

Усть-Ижора 

Театры, концертные залы Санкт-Петербурга Приобщение к культурным традициям города. 

Посещение спектаклей и концертов. 

 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

          Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы СОО гимназии является создание и поддержание комфортной 
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развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в основной образовательной программе гимназии. 

Созданные в гимназии условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы гимназии, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО гимназии; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП СОО гимназии базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации ООП СОО; 

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

ООП СОО гимназии, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.5.1. Сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий 

введения ФГОС среднего общего образования ГБОУ гимназии № 433 

Курортного района Санкт-Петербурга 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления или иного локального 

акта о введении в гимназии ФГОС СОО 

Май 2020 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Май 2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

гимназии требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Май-сентябрь 

2020 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования ООП СОО гимназии: 

- целевой раздел ООП СОО (планируемые 

результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего 

образования; система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО); 

- содержательный раздел ООП СОО (программа 

развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов; 

программа воспитания и социализации 

обучающихся); 

- организационный раздел ООП СОО 

Май 2020 

5. Утверждение ООП СОО гимназии Август 

6. Приведение должностных инструкций 

работников гимназии в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Май 

7. Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе гимназии в соответствии с ФГОС СОО 

и входящих в федеральный перечень учебников 

Декабрь 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры гимназии с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Декабрь 

9. Доработка и корректировка ООП СОО: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов 

(углубленный и базовый уровни); 

- программ внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

Май-июнь 
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- плана внеурочной деятельности; 

-положения о внеурочной деятельности; 

- положения о внеурочной деятельности; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП СОО 

2. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов 

Декабрь 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников гимназии, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

Январь, 

сентябрь 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Январь, 

сентябрь 

3. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия гимназии с образовательными 

организациями дополнительного образования и 

учреждениями культуры и спорта для 

обеспечения внеурочной деятельности 

Август 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Март 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления к проектированию 

ООП СОО 

Апрель 

5. Разработка плана работы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

СОО 

Май 

4. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Август 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников гимназии в связи с 

введением ФГОС СОО 

Август, 

январь 

 

3. Создание творческой группы учителей по 

инновационной деятельности, связанной с 

введением ФГОС СОО 

Август 

4. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС среднего общего образования 

Август 

5. Информационное 

обеспечение введения 

1. Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов о реализации 

Постоянно 
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ФГОС СОО ФГОС 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП СОО 

Март 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

Публичного отчета гимназии 

Август 

6. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Декабрь 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы гимназии требованиям ФГОС 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников гимназии 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Август, 

декабрь 

7. Наличие доступа гимназии к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

 

 

III. 6. Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО 

Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом реализации.  

Предметом оценки являются:  

• качество образовательных результатов; 

• качество реализации образовательного процесса; 

• кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия; 

•  учебно-методическое и информационное обеспечение; 

•  деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;  

•  условия (ресурсы), обеспечивающие образовательный процесс.  

 Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов гимназии. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 
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• самообследования; 

• общественной экспертизы качества образования; 

• анализа результатов ГИА; 

• анализа результатов аттестации педагогических работников; 

• анализа результатов медицинского исследования здоровья обучающихся; 

• анализа рейтинга образовательного учреждения в районе и городе и др. 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

ПООП СОО – примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ППК -  психолого-педагогическая комиссия 

УМК – учебно-методический комплекс 
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Приложение №1 

к Основной образовательной программе 

среднего общего образования  

ГБОУ гимназии № 433 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 433 

Курортного района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год  

 

1. Общие положения 

              1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга (далее – гимназия) – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся. 

               1.2. Учебный план гимназии сформирован в соответствии с требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС СОО); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

• федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254»; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

• распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

• письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Устава гимназии и другими действующими нормативными документами. 

           1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – ООП СОО) и в 2021/2022 учебном году реализует основную 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО в X и XI классах гимназии. 

             Гимназия самостоятельно разрабатывает образовательные программы в соответствии 

с ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

             Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения. 

1.4. Учебный план гимназии на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к режиму образовательного процесса СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

1.5. Учебный год в гимназии начинается 01.09.2021. 

С целью профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

гимназии предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

          Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется календарным 

учебным графиком на 2021/2022 учебный год (распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»). 



303 

 

        Продолжительность учебного года: 

X-XI классы – не менее 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

       Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы – 25.10.2021 - 03.11.2021 (10 дней); 

зимние каникулы –  29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней); 

весенние каникулы –24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней). 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной  

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки для обучающихся X-XI классов в течение дня – не более 7 уроков. 

Обучение осуществляется только в первую смену. 

В X–XI классах – шестидневная учебная неделя. 

Начало учебных занятий в 9 часов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Организация профильного обучения в X–XI классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. 

Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

          Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять в X-XI классах 

не более 3,5 часов. 

 1.6. Периоды итоговой аттестации: X-XI классы -  полугодие. 

Промежуточная аттестация обучающихся X–XI классов подразделяется на текущую, 

включающую в себя поурочное оценивание результатов усвоения учебных программ, и 

итоговый контроль – полугодовое и годовое оценивание по результатам тестирования и 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в X классе проводится с 15 мая до 

окончания учебного года. На промежуточную аттестацию (итоговый контроль) выносится не 

более двух учебных предметов. Один предмет определяется Педагогическим советом 

гимназии, другой - администрацией гимназии по плану внутришкольного контроля. В 

гимназии на итоговый контроль преимущественно выносятся предметы гуманитарного 

профиля. 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. 

Формы промежуточной аттестации: 

• контрольный диктант по русскому языку,  

• итоговая контрольная работа по математике, 

• изложение с разработкой плана его содержания, 

• сочинение или изложение с творческим заданием, 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

• защита реферата, 

• защита проекта, 

• защита творческой работы, 

• зачет,   

• собеседование. 
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Письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем учебного курса 

для собеседования разрабатываются гимназическими методическими объединениями в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с образовательной программой гимназии осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Физической культуре», «Информатике и ИКТ», а также при изучении курсов по выбору, 

при наполняемости класса 25 и более человек. 

При составлении учебного плана гимназии индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

1.8. Гимназия для использования при реализации ООП СОО выбирает: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254»; 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Библиотечный фонд гимназии для реализации ООП СОО укомплектован печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана. 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
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работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

 

Годовой и недельный учебный план 

 гуманитарного профиля для X класса (по ФГОС СОО) 

ГБОУ гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 
Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 
Количеств

о часов в 

неделю 

Количество 

часов за два 

года 

обучения 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 204 (3/3) 

Литература У 5 5 340 (5/5) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0 0 0 

Родная литература  0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 (3/3) 

Математика и 

информатика 
Математика 

Б 4 4 272 (4/4) 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 (2/2) 

География Б 1 1 68 (1/1) 

Экономика Б 0 1 34 (0/1) 

Право У 2 2 136 (2/2) 

Обществознание Б 2 2 136 (2/2) 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136 (2/2) 

Астрономия Б 1 0 34 (1/0) 

Химия Б 1 1 68 (1/1) 

Биология Б 1 1 68 (1/1) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 (3/3) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 (1/1) 

 
Индивидуальный 

проект 

 1 1 68 (1/1) 

Итого:  33 33 2244 (33/33) 
Региональный компонент 

Общественные 

науки 

История РК 1 1 68 (1/1) 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений при 6-дневной учебной неделе 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 68 (1/1) 

Информатика Б 1 1 68 (1/1) 

Предметы и курсы 

по выбору 

Математика  1 1 68 (1/1) 
Русский язык  1 1 68 (1/1) 

Итого:  4 4 272 (4/4) 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

37 37 2516 (37/37) 

___________________________________________       
Б – базовый уровень. У – углублённый уровень 
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Годовой и недельный учебный план 

 гуманитарного профиля для XI класса (по ФГОС СОО) 

ГБОУ гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 
Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 
Количеств

о часов в 

неделю 

Количество 

часов за два 

года 

обучения 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 204 (3/3) 

Литература У 5 5 340 (5/5) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0 0 0 

Родная литература  0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 (3/3) 

Общественные 

науки 

История У 4 4 272 (4/4) 

География Б 1 1 68 (1/1) 

Экономика Б 0 1 34 (0/1) 

Право Б 1 1 68 (1/1) 

Обществознание Б 2 2 136 (2/2) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

Б 2 2 136 (2/2) 

Математика: 

геометрия 
Б 2 2 136 (2/2) 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136 (2/2) 

Астрономия Б 1 0 34 (1/0) 

Химия Б 1 1 68 (1/1) 

Биология Б 1 1 68 (1/1) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 (3/3) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 (1/1) 

 
Индивидуальный 

проект 

 1 1 68 (1/1) 

Итого: 33 33 2244 (33/33) 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений при 6-дневной учебной неделе 

Предметы и курсы 

по выбору 

Математика  1 1 68 (1/1) 
Русский язык  1 1 68 (1/1) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

 1 1 68 (1/1) 

Информатика Б 1 1 68 (1/1) 
Итого: 4 4 272 (4/4) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

37 37 2516 (37/37) 

___________________________________________       
Б – базовый уровень. У – углублённый уровень 
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  Особенности учебного плана ГБОУ гимназии № 433 Курортного района Санкт-

Петербурга    

         Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы СОО, составлен на основе требований ФГОС СОО и 

определяет: 

• максимальный объем учебной нагрузки, состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам обучения); 

• нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года; 

• количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

• формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП; 

• учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и 

возможности гимназии. 

В 2021/2022 учебном году ГБОУ гимназия № 433 в X и XI классах реализует учебный 

план гуманитарного профиля. 

          Гимназическое образование всегда было ориентировано на доминантное развитие у 

обучающихся гуманитарного образования и гуманистического мышления и представленный 

учебный план сохраняет и развивает это направление.   

        Учебный план гимназии сконструирован с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, исходя из запроса обучающихся IX классов и их родителей (законных 

представителей). 

        Учебный план X-XI классов имеет структуру, соответствующую требованиям ФГОС и        

состоит из трех частей - обязательной части, регионального компонента и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

         Учебный план в X классе реализует гуманитарный профиль и содержит 

обязательные учебные предметы, изучаемые в X-XI классах на углубленном и базовом 

уровнях: 

Углубленный уровень: 

«Русский язык» (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

«Литература» (170 часов в год, 5 часов в неделю) 

«Право» (68 часов в год, 2 часа в неделю). 

Базовый уровень: 

«Иностранный язык (английский)» (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

«Математика» «Математика: Алгебра и начала математического анализа», «Математика: 

Геометрия» (136 часов в год, 4 часа в неделю) 

История (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

«Астрономия» (34 часа в год, 1 час в неделю) в X классе 

«Физическая культура» (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (34 часа в год, 1 час в неделю) 

 «Индивидуальный проект» (34 часа в год, 1 час в неделю). 



308 

 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени 

на изучение учебного предмета «История» (34 часа в год,1 час в неделю в каждом классе) в 

X-XI классах.  

          Региональный компонент, предусматривающий дополнительное время на изучение 

учебного предмета «Русский язык» (34 часа в год, 1 час в неделю в каждом классе) в X-XI 

классах, реализуется за счет изучения этого предмета на углубленном уровне. 

Углубленное изучение учебного предмета «Русский язык» (102 часа в год, 3 часа в неделю), 

являющегося базой гимназического образования, предполагает дальнейшую реализацию 

метапредметной образовательной функции этой дисциплины. Обучение направлено на 

развитие и совершенствование речемыслительных, коммуникативных, творческих 

способностей, которые влияют на качество усвоения старшеклассниками всех других 

учебных предметов, а в перспективе во многом определяют достижения выпускника 

практически во всех областях жизни, в том числе и профессиональной, способствуют 

социальной адаптации личности к изменяющимся условиям современного мира 

            В целях обеспечения гимназического компонента образования на изучение учебного 

предмета «Литература» отводится 170 часов в год (5 часов в неделю), что в полной мере 

обеспечивает углубленное изучение данной дисциплины с акцентом на её гуманитарное 

содержание. 

Содержание курса «Право» на углублённом уровне включает широкий круг вопросов 

теории и основы законодательства в рамках основных отраслей права. Углублённый 

характер предмета предполагает также более подробное ознакомление обучающихся с 

миром юридических профессий, спецификой органов и структур, стоящих на страже закона, 

защищающих права личности. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами обществознания и истории. Главная цель изучения права в 

современной школе — образование, воспитание и развитие личности, способной осознать 

свой гражданско-правовой статус, включающий конституционные права, свободы и 

обязанности; уважающей закон и правопорядок, права других людей; готовой 

руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности. 

         Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.  

         Учебный план XI класса продолжает реализацию гуманитарного профиля и 

содержит обязательные учебные предметы, изучаемые в X-XI классах на углубленном и 

базовом уровнях: 

Углубленный уровень: 

«Русский язык» (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

«Литература» (170 часов в год, 5 часов в неделю) 

«История» (136 часов в год, 4 часа в неделю) 

Базовый уровень: 

«Иностранный язык (английский)» (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

«Математика: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» (170 часов в год, 5 

часов в неделю) 

«Физическая культура» (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (34 часа в год, 1 час в неделю) 
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«Астрономия» (34 часа в год, 1 час в неделю) в X классе 

«Индивидуальный проект» (34 часа в год, 1 час в неделю) 

          Региональный компонент, предусматривающий дополнительное время на изучение 

учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в 

неделю в каждом классе) в X-XI классах, реализуется за счет изучения этих предметов на 

углубленном уровне.  

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» реализуются на углубленном уровне: 

«Русский язык» -102 часа в год, 3 часа в неделю, «Литература» - 170 часов в год, 5 часов в 

неделю. 

В целях освоения обучающимися существенно большего объема культурологического 

материала на учебный предмет «История» отводится 136 часов в год (4 часа в неделю), что 

соответствует  профильному уровню изучения учебного предмета «История» и специфике 

гимназического образования, предполагающей более основательное ознакомление с 

методологическими подходами и способами исторического познания, использование 

элементов источниковедения и историографии, усиление внимания к систематизации 

исторического материала, более высокого уровня осмысления ключевых явлений и 

процессов отечественной и мировой истории. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в X-XI классах 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане гимназии в X-XI классах общественные науки представлены 

учебным предметом «География» (34 часа в год, 1 час в неделю), самостоятельными 

учебными предметами: «Обществознание» (68 часов в год, 2 часа в неделю), «Экономика» 

(34 часа в год, 1 час в неделю в XI классе).  

Изучение естественных наук в X-XI классах обеспечено отдельными учебными 

предметами «Физика» (68 часов в год, 2 часа в неделю), «Химия», «Биология» (по 34 часа в 

год, по 1 часу в неделю). 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в X классе как отдельный обязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 

классах является обязательным. 

В учебном плане предусмотрено обязательное выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
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• 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. 

На «Индивидуальный проект» отводится 34 часа в год, 1 час в неделю в X-XI классах 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, при реализации 

гуманитарного профиля дополнительно выделено время на изучение в X-XI классах 

учебного предмета «Математика» (34 часа в год, 1 час в неделю). 

 В соответствии с ФГОС СОО в X-XI классах изучается единый учебный предмет 

«Математика» (базовый уровень), включающий содержательные линии «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». В процессе промежуточной аттестации (за 

полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна отметка.  

В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ 

математическое развитие обучающегося в школе осуществляется на различных уровнях в 

соответствии с различными образовательными траекториями, при этом задача гимназии - 

обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью. 

Концепция предполагает совершенствование содержания математического образования, 

средств обучения, методики и технологии обучения, системы контроля образовательных 

результатов обучающихся.  

Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», гимназия в 2021-2022 учебном году выбрала 

смешанную модель реализации содержательных линий в рамках единого учебного предмета 

«Математика».  

Смешанная модель предполагает параллельное изучение двух содержательных линий в 

рамках одного курса, для которого составляется одна рабочая программа. Единый учебный 

предмет «Математика» реализуется с сохранением организационной структуры 

преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре и началам математического 

анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с расписанием учебных занятий: 3 часа 

алгебры и начала математического анализа и 2 часа геометрии в неделю, и также 

записываются в классный журнал на одну страницу единого учебного предмета).  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, при реализации 

гуманитарного профиля дополнительно выделено время на изучение в X-XI классах 

учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа» (34 часа в год, 

1 час в неделю). 

В предметной области «Математика и информатика» в X-XI классах изучается учебный 

предмет «Информатика», на который в учебном плане выделяется по 34 часа в год, 1 час в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Также в учебном плане гимназии предусмотрено изучение курсов по выбору, 

способствующих углублению и индивидуализации профиля, социализации и адаптации 

обучающихся, подготовке к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности (68 часов в год, по 2 часа в неделю). 

 

Перечень курсов по выбору на 2021/2022 учебный год  

10 и 11 класс 

 

№ Название курса Кол-во 

часов 

Краткое описание курса 

 

1.  АЛГЕБРА+: рациональные и 

иррациональные алгебраические 

задачи 

 

68 (1/1) Элективный курс адресован 

широкому кругу учащихся 

средней школы. Данный курс 

предназначен для углубленного 

изучения школьного курса 

математики, содержит большое 

количество разноуровневого 

тренировочного материала. 
2.  Говорим и пишем правильно 68 (1/1) Элективный курс обобщает, 

закрепляет важнейшие умения, 

которые должны быть 

сформированы у выпускников 

средней школы, он может быть 

использован в качестве 

обобщающего учебного курса по 

русскому языку для учащихся 

10-11 классов любого профиля 

при подготовке к единому 

государственному экзамену. 

Содержание курса опирается на 

знания, умения и навыки 

учащихся старших классов, 

сформированные в основной 

школе. Содержание программы 

предполагает расширение и 

углубление теоретического 

материала, позволяющее 

формирование практических 

навыков выполнения тестовых 

заданий на ЕГЭ. 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Основной образовательной программе 

среднего общего образования  

ГБОУ гимназии № 433 
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Курортного района Санкт-Петербурга 

 

 

Календарный учебный график 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год 

 

             В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании: 

• распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1013-р 

от 12.04.2021 «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 

1.2.3685-21); 

• п.2.9. Устава ГБОУ гимназии № 433  

установлен следующий календарный учебный график на 2021/2022 учебный год: 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования делится на 

четыре четверти: 

 

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало Окончание 

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 недель 

II четверть 05.11.2021 28.12.2021 8 недель 

III четверть 10.01.2022 23.03.2022 11 недель (в 1 классе – 10 недель) 

IV четверть 03.04.2022 25.05.2022 7 недель 

  

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия: 

 

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало Окончание 

I полугодие 01.09.2021 28.12.2021 16 недель 

II полугодие 10.01.2022 25.05.2022 18 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: 25.10.2021 – 03.11.2021 (10 дней) 

Зимние каникулы: 29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней) 

Весенние каникулы: 24.03.2022 – 02.04.2022 (10 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14.02.2022 по 20.02.2022 
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4.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для обучающихся I - VIII классов - 5 дней; 

для обучающихся IX - XI классов – 6 дней. 

 

5.  Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится для II – IX классов – по четвертям, для X - XI классов 

– по полугодиям. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) во II-VIII, X классах 

проводится в рамках учебного года с 15 мая до окончания учебного года в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга и локальными 

актами гимназии. 

 

6.  Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга. 

7. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8.00 до 18.00.  

Суббота - с 8.30 до 16.00 (в соответствии с нормами трудового законодательства).  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) гимназия не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

гимназии. 

В течение всего учебного года предусмотрено не более двух дней здоровья детей и не более 

двух дней семейного отдыха. 

Проведение «нулевых» уроков в гимназии не допускается.  

Обучение проводится в одну смену. 

Продолжительность урока во II - XI классах – 45 минут. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

используется «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки (в соответствии с СП 

2.4.3648-20), обеспечивающий организацию адаптивного периода: 

в 1 полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день продолжительностью 35 минут 

каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока в день продолжительностью 35 минут каждый; 

со второго полугодия – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

 

Расписание звонков 

 

Расписание звонков для I классов 1 полугодие 2 полугодие 

 1 урок 09.00 - 09.35   09.00 - 09.40 

 2 урок 09.50 - 10.25 10.00 - 10.40 

 Динамическая пауза  10.25 - 11.05  

 3 урок 11.05 - 11.40 11.00 - 11.40 

 4 урок 12.00 - 12.35 12.00 - 12.40 

 5 урок 13.05 - 13.40 13.05 - 13.45 

Расписание звонков для II-XI классов 

 1 урок 09.00 – 09.45 
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 2 урок 10.00 - 10.45 

 3 урок 11.00 – 11.45 

 4 урок 12.00 – 12.45 

 5 урок 13.05 – 13.50 

 6 урок 14.05 – 14.50 

 7 урок 15.00 – 15.45 

 8 урок 15.55 – 16.40 

 

 

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по организации работы образовательных 

учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) с 1 

сентября 2021 года для каждого класса установлен индивидуальный график начала учебных 

занятий, организовано питание в столовой в разное время. 

 

График прихода обучающихся в ГБОУ гимназию № 433  

Курортного района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

 

Класс Время прихода 

1а 9.00 

1б 9.00 

2а 8.50 

2б 8.50 

3а 8.40 

3б 8.40 

4а 8.35 

4б 8.35 

5-7 классы 9.00 

8а, 8б, 10а классы 8.10 

9а, 9б, 11а классы 8.15 

 

Расписание звонков 

 

Расписание звонков для I классов Продолжительность Перемена 

 1 урок 09.15 - 09.50 Завтрак 20 минут 

 2 урок 10.10 - 10.45 10 минут 

 3 урок           10.55 - 11.30 10 минут 

 4 урок 11.40 - 12.25 Обед 25 минут 

 5 урок 12.50 - 13.25  

Расписание звонков для II классов 

 1 урок 9.00 - 9.45 5 минут 

 2 урок 9.50 - 10.35 Завтрак 15 минут 

 3 урок 10.50 - 11.35 10 минут 

 4 урок 11.45 - 12.30 Обед 20 минут 

 5 урок 12.50 - 13.25  

Расписание звонков для III классов 

 1 урок 8.50 - 9.35 Завтрак 15 минут 

 2 урок 9.50 - 10.35 10 минут 

 3 урок 10.45 – 11.30 10 минут 

 4 урок 11.40 – 12.25 10 минут 

 5 урок 12.35 – 13.20 Обед 20 минут 

Расписание звонков для IV классов 
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 1 урок 8.50 – 9.35 10 минут 

 2 урок 9.45 – 10.30 10 минут 

 3 урок 10.40 – 11 25 Завтрак 15 минут 

 4 урок 11.40 – 12.25 10 минут 

 5 урок 12.35 – 13.20 Обед 20 минут 

Расписание звонков для V-VII классов 

 1 урок 9.10 – 9.55 5 минут 

 2 урок 10.00 – 10.45 5 минут 

 3 урок 10.50 – 11.35 Буфет 25 минут 

 4 урок 12.00 – 12.45 10 минут 

 5 урок 12.55 – 13.40 Обед 20 минут 

 6 урок 14.00 – 14.45  

Расписание звонков для VIII – XI классов 

 1 урок 8.20 – 9.05 5 минут 

 2 урок 9.10 – 9.55 5 минут 

 3 урок 10.00 – 10.45 5 минут 

 4 урок 10.50  - 11.35 Буфет 25 минут 

 5 урок 12.00 – 12.45 10 минут 

 6 урок 12.55 – 13.40 10 минут 

 7 урок 13.50 – 14.35 Обед 20 минут 

 

 

8. Режим внеурочной деятельности обучающихся VI - XI классов 

Реализуется вне работы групп продленного дня. 
Урочная деятельность 

(от 6 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 

 

Перерыв с классным руководителем (45 минут) 

 

Внеурочная деятельность 

(от 1 до 2 занятий внеурочной деятельностью) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Основной образовательной программе 

среднего общего образования  

ГБОУ гимназии № 433 
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Курортного района Санкт-Петербурга 

 

 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

План внеурочной деятельности является неотъемлемой и обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования, позволяющей реализовать требования ФГОС СОО, представляет собой 

описание целостной системы функционирования гимназии в сфере внеурочной 

деятельности, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемых в формах, отличных от урочной.  

1.2. Нормативная база формирования плана внеурочной деятельности: 

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

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями 29.12.2014; 31.12.2015; 29.06.2017); 

• Примерная образовательная программа (одобрена решением учебно-методического 

объединения по общему образованию – протокол от 28.06.2016 № 2/16 –з); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения от 22.03.2021 № 115; 

• письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-

0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятий и содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ»; 

• письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 
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• санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

• распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

• распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

• письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-

0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

• положение об организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ гимназии 

№ 433 и другие нормативные акты. 

1.3. Организация внеурочной деятельности 

         Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

• план внеурочной деятельности; 

• режим внеурочной деятельности; 

• рабочие программы внеурочной деятельности; 

• расписание занятий внеурочной деятельности. 

    Функции плана внеурочной деятельности: 

• определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы организации 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения) с учетом индивидуальных 

особенностей и интересов обучающихся и возможностей гимназии; 

• обеспечивает достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП 

СОО и отражает запросы участников образовательного процесса; 

• обеспечивает реализацию всех направлений развития личности, решает задачи 

воспитания и социализации обучающихся. 

Реализация внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися проводит классный руководитель в 

соответствии с должностной инструкцией. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС, с учетом примерной ООП СОО и положением ГБОУ гимназии № 433 о 
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рабочих программах, согласованы на методических объединениях, рассмотрены 

Педагогическим советом и утверждены директором гимназии. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности определяются рабочей 

программой курса в соответствии с локальными актами гимназии. 

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты внеурочной деятельности 

         Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся планируемых 

результатов освоения ООП СОО за счет расширения информационной, культурной, 

предметной, воспитывающей среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешное освоение его содержания; 

• организация педагогической поддержки обучающихся, оказание помощи в поисках 

«себя», формирование способности к личностному самоопределению; 

• обеспечение благополучия обучающихся в пространстве гимназии (безопасность 

жизни и здоровья обучающихся, безопасные межличностные отношения в учебных 

группах, профилактика неуспеваемости, профилактика различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с социальной средой); 

• создание условий для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширение рамок общения с социумом. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты 

✓ Регулятивные универсальные учебные действия: 

• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

✓ Познавательные универсальные учебные действия: 

• основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проведение наблюдения и эксперимента под руководством учителя; 

• осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

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

исследования; 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 

знако-символическую); 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений. 

✓ Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулирование собственного мнения и позиции, аргументирование и координация 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• установление и сравнение разных точек зрения, прежде чем принять решение и 

сделать выбор; 

• аргументация своей точки зрения, спор и отстаивание своей позиции не враждебным 

для оппонентов образом; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• адекватное использование речи для планирования и регуляции своей деятельности; 

• умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

• интегрирование в группу сверстников и продуктивное взаимодействие с ровесниками 

и взрослыми; 

• аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

• умение выслушать собеседника и вести диалог; 

• признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• внутренняя позиция обучающегося на основе положительного отношения к гимназии; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

• экологическая культура: ценностное отношение к окружающему миру, живой 

природе, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• осознание своей этнической принадлежности; 



320 

 

• гуманистическое сознание; 

• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

• мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

• самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

1.5. Направления и формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

духовно-нравственное направление формирует гражданскую ответственность, позитивное 

отношение к базовым ценностям общества, гуманистическое мировоззрение, стремление к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике, готовит 

обучающихся к самостоятельному выбору нравственного образа жизни; 

спортивно-оздоровительное направление создает условия для формирования мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья; 

общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность; 

общекультурное направление предполагает развитие эмоциональной сферы 

обучающегося, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций; 

социальное направление создает условия для воспитания активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе национальных ценностей. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения ООП СОО, 

в первую очередь личностных и метапредметных (приобретение обучающимися социального 

опыта и опыта самостоятельного общественного действия, положительное отношение к 

базовым ценностям). 

Формами организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования являются: экскурсии, кружки, секции, студии, круглые столы, познавательные 

игры, поисковые и научные исследования, олимпиады, конференции, диспуты, общественно 

полезные практики и др. 

1.6. Модель и режим организации внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся (не более 10 

часов в неделю на класс, количество часов на одного обучающегося определяется его 

выбором). 

Для внеурочной деятельности ГБОУ гимназия № 433 использует оптимизационную 

модель (она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие педагогические работники образовательного учреждения). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 
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Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет 45 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности - 45 минут. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности и составляет не менее 8 человек. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

2. Содержание плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность среднего общего образования ведется по трем направлениям: 

1. Внеурочная деятельность, направленная на расширение и углубление знаний по 

учебным предметам учебного плана: 

предметные кружки и практикумы; 

подготовка к олимпиадам, конференциям, предметным конкурсам, предметным неделям, 

интеллектуальным играм и др. 

2. Воспитательные мероприятия: 

организация и проведение классных и общешкольных мероприятий (годовой цикл 

мероприятий: праздников, представлений, творческих дел, фестивалей, выставок и других 

локальных и массовых форм организации совместной деятельности обучающихся); 

организация благотворительных, патриотических, экологических акций; 

организация экскурсий, поездок, туристических походов и др. 

3. Деятельность ученических сообществ: 

Российское движение школьников (РДШ); 

Совет обучающихся гимназии; 

телевидение гимназии «Пульс TV»; 

волонтерство; 

театральная студия «Муза»; 

отряд ЮИД (юные инспекторы движения). 

План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен 

системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. Системные (линейные) 

занятия проводятся на постоянной основе с четко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни и часы) в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности. Программа линейных курсов реализуется при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, театральные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные 

кружки, школьные научные общества и др. 

Несистемные (нелинейные) занятия внеурочной деятельности связаны прежде всего с 

организацией и проведением воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в 

рамках реализации плана воспитательной работы гимназии, деятельности ученических 

сообществ. Это могут быть экскурсии, спортивные соревнования, праздники, встречи с 

интересными людьми, литературные вечера, исторические диспуты, социальные и 
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исследовательские проекты, интеллектуальные игры, предметные недели, подготовка к 

олимпиадам, конференциям, конкурсам. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направленной на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

• компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

• отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

• отношение обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

• отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

• отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование научного мировоззрения); 

• трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) план внеурочной 

деятельности гимназии модифицируется в соответствии с гуманитарным профилем. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает организацию деятельности ученических сообществ: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в гимназии и за ее пределами, в 

форме клубных встреч, объединений по интересам, юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»), организованного тематического и свободного общения 

старшеклассников;  

• через   приобщение   обучающихся   к   общественной   деятельности   и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 
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• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных 

на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в 

ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность (программы нелинейных (тематических) курсов), на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение учебного года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

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

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности еженедельно отводится 2 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное Благотворительные акции в помощь приюту для животных. 

Волонтерские акции в Доме ветеранов «Красная звезда» и в 

детском санатории «Солнечное». 

Блокадная неделя. 

Уроки мужества. 

Уроки памяти. 

Виртуальный музей. 

Социальный проект «Бессмертный полк гимназии». 

Встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов 

патриотической направленности. 

Встречи с интересными людьми. 

Общегимназические праздники. 

Коллективные творческие дела. 

Традиционные марш-броски на рубеже обороны Ржавая канава 
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- Белоостров. 

Общешкольные линейки. 

Тематические классные часы. 

Образовательные экскурсии. 

Экскурсии по памятным местам Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Деловые и ролевые игры. 

Литературная гостиная. 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры. 

Интеллект-марафон. 

Предметные олимпиады. 

Работа СМИ гимназии. 

Телевидение гимназии «Пульс TV». 

День науки. 

Научно-практические конференции. 

Защита учебно-исследовательских и проектных работ. 

Спортивно-оздоровительное Тематические классные часы. 

Сдача норм ГТО. 

Спортивные конкурсы, соревнования, викторины. 

Спортивные игры. 

Дни здоровья. 

Спортивные эстафеты. 

Социальное Клуб молодых краеведов. 

Клуб молодых избирателей. 

Мероприятия по линии РДШ. 

День самоуправления. 

Месячники благоустройства. 

Экологические субботники. 

Трудовые десанты. 

Проект «ДоброПочта». 

Профориентационные занятия и практики. 

Уроки Мужества. 

Экологические акции. 

Соревнования команд медиаторов. 

Встречи, экскурсии. 

Общекультурное Литературная гостиная. 

Театральная студия «Муза». 

Викторины и КВН. 

Общегимназические праздники. 

Творческие отчеты. 

Литературно-музыкальные композиции. 

Тематические экскурсии в музеи. 

Посещение театров, библиотек, музеев, выставок. 

 

Вариативный компонент осуществляется в рамках гуманитарного профиля. 

          В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в соответствии с 

общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе 

познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся.  
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В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

3. Годовой план внеурочной деятельности для 10-11 классов 

ГБОУ гимназии № 433 на 2021/2022 учебный год 
 

 Деятельность 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам учебного 

плана 

Всего 

часов 

1 полугодие 16 80 96 

2 полугодие 18 90 108 

Итого 204 

 

4. Недельный план внеурочной деятельности для 10-11 классов  

ГБОУ гимназии № 433 на 2021/2022 учебный год 
 

Направление Название программы Количество 

часов 

Социальное Актив РДШ 1 

Моя будущая профессия 1 

Общеинтеллектуальное Решение генетических задач 

повышенной трудности 

1 

Клуб любителей физики 1 

Математика и жизнь 1 

Общекультурное Практический английский 1 

Итого 6 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в гимназии имеется 

спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, 

спортивная площадка с искусственным покрытием, актовый зал, библиотека с читальным 

залом, компьютерные классы, лингафонный кабинет, предметные кабинеты и лаборатории 



326 

 

для проведения экспериментов, медиатека, кабинет психолога, медицинский кабинет, 

столовая, в которой организовано двухразовое питание, буфет. 

 

6. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагогические работники гимназии – учителя-предметники, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «педагог 

дополнительного образования», приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Все 

педагоги, реализующие программы внеурочной деятельности прошли курсы повышения 

квалификации по теоретическим и практическим вопросам реализации ФГОС СОО. 

 

 

Приложение № 4 

к Основной образовательной программе 

среднего общего образования  

ГБОУ гимназии № 433 

                                                                                Курортного района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Учебно-методический комплекс для 10-11 классов (ФГОС) 

ГБОУ гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Класс Учебный предмет Учебник 

10 класс Русский язык Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык. 10 класс. Учебник (базовый и углубленный 

уровни) - М.: Мнемозина, 2020 

Литература Коровин В.И., Гальцова Е.Д., Вершинина Н.Л. 

Литература. 10 класс. Учебник в 2-х частях (углубленный 

уровень) - М.: Просвещение, 2019 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Эванс В., Дули Д., Афанасьева О.В. 

Spotlight - 10 (Английский в фокусе). Учебник. 

М.: Просвещение, 2020 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

класс. Учебник (базовый уровень). - М.: Просвещение, 2020 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 

2020 

Информатика Семакин И.Г. 

Информатика. 10 класс. Учебник. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 
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История Загладин Н.В., Белоусов Л.С. // Под ред. Карпова С.П. 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914-начало 

XXI века. 10-11 классы. Учебник (базовый и углубленный 

уровни). - М.: Русское слово, 2020 

Никонов В.А., Девятова С.В. //под научной редакцией Карпова 

С.П. 

История. История России. 1914-начало XXI века. 10 класс. 

Учебник в 2-х частях. Часть I. - М.: Русское слово, 2020 

Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 10 класс. Учебник (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2020 

Право Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право. 10-11 классы. Учебник. 

М.: Дрофа, 2018 

География Максаковский В.П. 

География. 10-11 Учебник (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2020 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия. 10-11 классы. Учебник (базовый уровень) 

М.: Дрофа, 2020 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. //под редакцией Парфентьевой 

Н.А. 

Физика. 10 класс. Учебник (базовый и углубленный уровни). 

М.: Просвещение, 2020 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 10 класс. Учебник (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2020 

Биология Под редакцией Пасечника В.В. 

Биология. Линия жизни. 10 класс. Учебник (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2020 

Физическая культура Лях В.И 

Физическая культура. 10-11 класс. Учебник. 

М.: Просвещение, 2020 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. 

Учебник. - М.: Вентана-граф, 2020 

11 класс Русский язык Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык. 11 класс.  Учебник (базовый и углубленный 

уровни). -  М.: Мнемозина, 2020 

Литература Коровин В.И., Гальцова Е.Д., Вершинина Н.Л. 

Литература. 11 класс.  Учебник в 2-х частях. - М.: Просвещение, 

2019 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Эванс В., Дули Д., Афанасьева О.В. 

Английский язык (Английский в фокусе).  11 класс. Учебник. 

М.: Просвещение, 2020 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 
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10-11 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 2020 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 класс. Учебник. 

М.: Просвещение, 2020 

Информатика Семакин И.Г. 

Информатика. 11 класс. Учебник. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020 

История 

 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. // Под ред. Карпова С.П. 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914-начало 

XXI века. Учебник. 10-11 классы (базовый и углубленный 

уровни). - М.: Русское слово, 2020 

Никонов В.А., Девятова С.В. //под научной редакцией Карпова 

С.П. 

История. История России. 1914- начало XXI века. 10 класс. 

Учебник в 2-х частях. Часть II. - М.: Русское слово, 2020 

Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 10 класс. Учебник (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2020 

Экономика Киреев А.П. 

Экономика. 10-11 классы. Учебник (базовый уровень) 

М.: Вита-Пресс, 2020 

Право Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право. 10-11 классы. Учебник (базовый уровень). 

М.: Дрофа, 2018 

География Максаковский В.П. 

География. 10-11 Учебник (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2020 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Физика. 11 класс. Учебник (базовый уровень). 

М.: Просвещение, 2020 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 11 класс. Учебник (базовый уровень). 

М.: Просвещение, 2020 

Биология Под редакцией Пасечника В.В. 

Биология. Линия жизни. 11 класс. Учебник (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2020 

Физическая культура 

 

Лях В.И. 

Физическая культура. 10-11 класс. Учебник. 

М.: Просвещение, 2020 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. 

Учебник. - М.: Вентана-граф, 2020 

   



 

2. Оценочные и методические материалы для реализации  

ООП среднего общего образования (ФГОС) 

 
Предмет/класс Программа Методические материалы Контрольно-оценочные 

материалы 

Русский язык 

10 класс 

Углубленный 

уровень 

Львова С.И. 

Русский язык. Рабочие 

программы 10-11 

классы. (базовый и 

углубленный уровни). 

М.: Мнемозина, 2017 

Львова С.И., Львов В.В. 

Обучение русскому языку в 10-11 

классах. Методические рекомендации. 

М.: Мнемозина, 2020 

ЕГЭ. Русский язык: типовые 

экзаменационные варианты. 

/Под ред. Цыбулько И.П.  

М.: Национальное 

образование, 2020 

Нарушевич А.Г., Голубева И. В. 

Русский язык: тетрадь-тренажёр. 

Учебное пособие для 10 класса.  

М.: Просвещение, 2017 

Васильевых И.П.,  

Гостева Ю.Н. 

ЕГЭ 2021. ФИПИ. Русский 

язык. Типовые варианты 

экзаменационных заданий.  

М.: Экзамен, 2021 

Драбкина С.В., Субботин Д.И. 

ЕГЭ. Русский язык. Комплекс 

материалов для подготовки учащихся. 

М.: Интеллект-центр, 2020 

Егораева Г.Т. 

Русский язык. 2022 

Сборник заданий и 

методических рекомендаций. 

М.: Экзамен, 2021 

Попова Е.В., Черкасова М.Н. 

ЕГЭ.2021 Русский язык.  

Сочинение-рассуждение.  

М.: Эксмо-пресс, 2020 

Васильевых И.П.,  

Гостева Ю.Н., Львов В.В.,  

Егораева Г.Т.  

Русский язык, ЕГЭ.  

М.: Экзамен, 2019 

Голубева И. В. Русский язык: 

тетрадь-тренажёр. Учебное 

пособие. 10 класс.  

М.: Просвещение, 2017. 

Симакова Е.С. 

ЕГЭ 2021  

40 тренировочных вариантов 

по подготовке ЕГЭ 

М,: АСТ, 2020 

Петровская С. С. и др.  

Сборник диктантов по 

русскому языку: 10-11 класса. 

Книга для учителя.  

М.: Просвещение, 2017. 

 

Русский язык 

11 класс 

Углубленный 

уровень 

Львова С.И. 

Русский язык. Рабочие 

программы 10-11 

классы. (базовый и 

углубленный уровни). 

М.: Мнемозина, 2017 

Львова С.И., Львов В.В. 

Обучение русскому языку в 10-11 

классах. Методические рекомендации. 

М.: Мнемозина, 2020 

ЕГЭ. Русский язык: типовые 

экзаменационные варианты. 

/Под ред. Цыбулько И.П.  

М.: Национальное 

образование, 2020 

Драбкина С.В., Субботин Д.И. 

ЕГЭ. Русский язык. Комплекс 

материалов для подготовки учащихся. 

М.: Интеллект-центр, 2020 

Васильевых И.П.,  

Гостева Ю.Н. 

ЕГЭ 2021. ФИПИ. Русский 

язык 

Типовые варианты 

экзаменационных заданий.  

М.: Экзамен, 2021 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. 

Русский язык. Учебник-практикум для 

старших классов. 

М.: Вербум, 2017 

Петровская С. С. и др.  

Сборник диктантов по 

русскому языку: 10-11 класса. 

Книга для учителя.  
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М.: Просвещение, 2017. 

Егорова Н.В.  

Поурочные разработки по русскому 

языку. 11 класс.  

М.: «ВАКО», 2017 

Симакова Е.С. 

ЕГЭ 2021  

40 тренировочных вариантов 

по подготовке ЕГЭ 

М,: АСТ, 2020 

Егораева Г.Т. 

Русский язык. 2022 

Сборник заданий и 

методических рекомендаций. 

М.: Экзамен, 2021 

Васильевых И.П.,  

Гостева Ю.Н., Львов В.В., 

Егораева Г.Т.  

Русский язык, ЕГЭ.  

М.: Экзамен, 2019 
Литература  

10 класс 

Углубленный 

уровень 

Программа по 

литературе 

(углубленный уровень) 

для 10-11 классов. 

Сост. В.И. Коровин. / 

Рабочие программы.  

10-11 классы.  

Углубленный уровень.  

М: Просвещение, 2017 

Золотарева И.В., Михайлова Т.И. 

Поурочные разработки по литературе 

ХIХ. 10 класс.  

М.: ВАКО, 2005.  

Кучина Т.Г., Леденев А.В. 

Контрольные и проверочные 

работы по литературе. 10 

класс.  

М: Дрофа, 2007. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. 

Литература в 10 классе. Урок за 

уроком.  

М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2007  

Зинина Е.А. Папка с раздаточными 

материалами "Теория литературы в 

таблицах" с методическим пособием к 

комплекту.  

М., Дрофа, 2007.  

Беляева Н.В.  

Уроки изучения лирики в школе.  

М.: Вербум, 2004. 

Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е., 

В.Н. Фаткуллова. Литература.  

10 класс. Методические советы под 

ред. В.И. Коровина. Книга для 

учителя.  

М.: Просвещение, 2008 

Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. 

Литература. Методические 

рекомендации и поурочные 

разработки 

М.: Просвещение, 2018 

Драбкина С.В., Субботин Д.И. 

Допуск к ЕГЭ 2022 

Итоговое сочинение по литературе 

М.: Интеллект-центр, 2021 

Литература  

11 класс 

Углубленный 

уровень 

Программа по 

литературе 

(углубленный уровень) 

для 10-11 классов. 

Сост. В.И. Коровин. / 

Рабочие программы.  

10-11 классы.  

Углубленный уровень.  

М: Просвещение, 2017 

Русская литература 20 века: 11 класс.: 

Практикум. 

 / Под ред. В. П. Журавлева. 

 М.: Просвещение, 2013. 

Кучина Т.Г., Леденев А.В. 

Контрольные и проверочные 

работы по литературе. 11 

класс.  

М: Дрофа, 2007. Литература в 11 классе: Методические 

советы / Под ред. В. П. Журавлева. –  

М.: Просвещение, 2012. 

Уроки литературы. 11 класс.  

Книга для учителя. 

 / Под ред. В. П. Журавлева.  

М.: Просвещение, 2018 

Егорова Н.В. Универсальные 

поурочные разработки по литературе. 

11 класс.  
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М.: Просвещение, 2015  

Английский язык 

10 класс 
Рабочие программы. 

Английский язык. 10-11 

классы. В.Г. Апалькова. 

М. «Просвещение», 2018 

 

Эванс В., Дули Д. 

Книга для учителя к УМК Spotlight-10 

(«Английский в фокусе») для 10 

класса. 

М.: Просвещение, 2020 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Spotlight-10 («Английский в 

фокусе»). 10 класс 

Контрольные задания. 

М.: Просвещение, 2020 

 

Баранова, Е. А. Копылова, В.В. 

Методика проектной работы на уроках 

английского языка: Методическое 

пособие.  

М.: Дрофа, 2018 

Английский язык 

11 класс 

Рабочие программы. 

Английский язык. 10-11 

классы. В.Г. Апалькова  

М.: Просвещение, 2018 

 

Эванс В., Дули Д. 

Книга для учителя к УМК 

Spotlight-11 («Английский в фокусе») 

для 11 класса. 

М.: Просвещение, 2020 

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Spotlight-11 («Английский в 

фокусе»). 11 класс 

Контрольные задания. 

М.: Просвещение, 2020 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

10 класс 

Программа.  Алгебра и 

начала математического 

анализа. Сборник 

примерных рабочих 

программ.  

Сост.: Бурмистрова Т.А 

М.: Просвещение, 2018 

.  

Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е 
Изучение алгебры и начал 

математического анализа. 10 класс 

Методические рекомендации. 

М.: Просвещение, 2015 

 

Ященко И.В., Волчкевич 

М.А., Высоцкий И.Р. 

ЕГЭ. ФИПИ. 2020. 

Математика. Профильный 

уровень. 

Типовые варианты 

экзаменационных заданий.  

М.: «Экзамен», 2021 

Шабунин М.И., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Дидактические материалы. 

10 класс.  

М.: Просвещение, 2020 

Программы: Геометрия 

10-11 классы. Сборник 

рабочих программ.  

Сост.: Т.А. Бурмистрова.  

М.: Просвещение, 2019 

Атанасян Л.Н., Бутузов В.Ф  

Глазков Ю.А. 

• Изучение геометрии в 10-11 классах.  

• Методические рекомендации. 

• М.: Просвещение, 2007. 

Иченская М.А.  

Геометрия. 10-11 

Контрольные работы.  

М.: Просвещение, 2018 

Саакян С.М., Бутузов В.Ф. 

Изучение геометрии в 10 – 11 классах: 

Методические рекомендации к 

учебнику. Книга для учителя.  

М.: Просвещение, 2019 

 

Ю.А. Глазков, Л.И. Боженкова 

Тесты по геометрии к 

учебнику Л.С. Атанасяна¸ 

В.Ф. Бузова и др. 10-11 

классы.  

 М.: Экзамен, 2018 

Л.И. Боженкова. Геометрия.  

10-11. Формирование УУД: 

Типовые учебные задания. 

Калуга:  Политоп, 2018 

Зив Б.Г.  

Дидактические материалы. 

Геометрия. 10 класс.  

М.: Просвещение, 2018 

Зив Б.Г., Мейлер В.М. 

Задачи по геометрии.  

7-11 классы.  

М.: Просвещение, 2016 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Программа.  Алгебра и 

начала математического 

анализа. Сборник 

примерных рабочих 

программ.  

Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Изучение 

алгебры и начал математического 

анализа в 11 классе. Методические 

рекомендации. 

М.: Просвещение, 2009 

Ященко И.В., Волчкевич 

М.А., Высоцкий И.Р. 

ЕГЭ. ФИПИ. 2020. 

Математика. Профильный 

уровень. 
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11 класс Сост.: Бурмистрова Т.А 

М.: Просвещение, 2018 

 

 Типовые варианты 

экзаменационных заданий.  

М.: «Экзамен», 2021 

 
Шабунин М.И., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Дидактические 

материалы.  

11 класс.  

М.: Просвещение, 2020 
Алгебра и начала 

математического анализа. 

Тематические тесты. 11 класс 

/ М.В. Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова.  М.: Просвещение, 

2021 
Программы: Геометрия 

10-11 классы. Сборник 

рабочих программ.  

Сост.: Т.А. Бурмистрова.  

М.: Просвещение, 2019. 

 

Атанасян Л.Н., Бутузов В.Ф. Глазков 

Ю.А. 

• Изучение геометрии в 10-11 классах.  

• Методические рекомендации. 

• М.: Просвещение, 2007. 

 

Иченская М.А.  

Геометрия. 10-11 

Контрольные работы.  

М.: Просвещение, 2018 
Зив Б.Г., Мейлер В.М. 

Задачи по геометрии.  

7-11 классы.  

М.: Просвещение, 2016 

Саакян С.М., Бутузов В.Ф. 

Изучение геометрии в 10 – 11 классах: 

Методические рекомендации к 

учебнику. Книга для учителя.  

М.: Просвещение, 2019 

Глазков Ю.А., Боженкова Л.И. 

Тесты по геометрии к 

учебнику Атанасяна Л.С.¸. 

Бузова В.Ф. и др. 10-11 

классы.  

 М.: «Экзамен», 2018 

Информатика 

10-11 классы 
Информатика. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 

классы. Методическое 

пособие / составитель  

М.Н. Бородин. 

 М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2018.  

Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень. 10-11 классы: методическое 

пособие / Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018.  

Информатика 

Контрольно-измерительные 

материалы 10 класс 

Сост.: Масленикова О.Н. 

М.: Вако, 2018 

История  

10 класс 
Примерная рабочая 

программа к учебнику: 

Загладина Н.В.,  

Белоусова Л.С. 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история 1914 г.- начало 

XXI в.» для 10–11 

классов (Базовый и 

углублённый уровни) 

М.: Русское слово, 2020 

Программа и тематическое 

планирование курса «История. 

Всеобщая история. Новейшая история 

1914 г.-начало XXI в.»  

для 10–11 классов 

 (Базовый и углублённый уровни) 

Под редакцией Белоусова Л.С. 

М.: Русское слово, 2020 

 

Артасов И.А, Крицкая Н.Ф., 

Мельникова О.Н. 

ЕГЭ. История. Типовые 

экзаменационные варианты. 

М.: Национальное 

образование, 2020 

Артасов И.А, Мельникова 

О.Н. 

ЕГЭ. 2022. История. 30 

типовых экзаменационных 

вариантов. 

М.: АСТ, 2021 

Примерная рабочая 

программа к учебнику: 

Никонов В.А., Девятова 

С.В. //под научной 

редакцией Карпова С.П. 

История. История 

России. 1914- начало 

Рапацкая Л.А.  

История художественной культуры 

России от древних времен до конца 

XX века. 

 М.: Академия, 2008 

Артасов И.А. История России.  

10 класс. Контрольные 

работы. 

 М.: Просвещение, 2018 

Селеменев С.В. История 

России. XX – XXI вв. Карты. 
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XXI века. 10 класс. 

Учебник в 2-х частях 

М.: Русское слово, 2020 

Рябцев Ю.С. История русской 

культуры ХХ в.: Учебное пособие.  

М.: Владос, 2012 

 

 

Графика. Тесты. 

М.: «Феникс» 2020 

Чернова М.Н. Тесты по 

истории России. в 3-х частях  

М.: «Экзамен», 2018 

Саплина Е.В., Клоков В.А. 

История России. 10 класс. 

Тематические контрольные 

работы. 

 М.: Дрофа, 2018 

История  

11 класс 
Примерная рабочая 

программа к учебнику: 

Загладина Н.В.,  

Белоусова Л.С.  

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история 1914 г.-начало 

XXI в.» для 10–11 

классов (Базовый и 

углублённый уровни) 

М.: Русское слово, 2020 

Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. 

Загладина «Всеобщая история. Конец 

XIX – начало XXI века. 11 класс». Для 

11 класса общеобразовательных 

учреждений. 

 Под редакцией Белоусова Л.С. 

М.: «Русское слово, 2018. 

 

Артасов И.А, Крицкая Н.Ф., 

Мельникова О.Н. 

ЕГЭ. История. Типовые 

экзаменационные варианты. 

М.: Национальное 

образование, 2020 

Артасов И.А, Мельникова 

О.Н. 

ЕГЭ. 2022. История. 30 

типовых экзаменационных 

вариантов. 

М.: АСТ, 2021 

Примерная рабочая 

программа к учебнику: 

Никонов В.А., Девятова 

С.В. //под научной 

редакцией Карпова С.П. 

История. История 

России. 1914-начало 

XXI века. 10 класс. 

Учебник в 2-х частях 

М.: Русское слово, 2020 

Чернова М.Н. Тесты по 

истории России. в 3-х частях  

М.: «Экзамен», 2018 
Селеменев С.В. История 

России. XX – XXI вв. Карты. 

Графика. Тесты. 

М.: «Феникс» 2020 

 

Обществознание 

10 класс 

Обществознание.  

Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 

10 класс 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф, 

Лазебникова А.Ю. 

М.: Просвещение, 2018 

Обществознание. 

10 класс. Практикум. 

 Под ред. Л.Н. Боголюбова. –  

М.: Просвещение, 2017 

Аверьянов Ю.И., Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И. 

Задания и тесты по 

обществознанию. 10 класс.  

М.: Просвещение, 2018 
Дидактические материалы по курсу 

«Человек и общество». 10-11 классы. 

Под ред. Л.Н. Боголюбова. 

М.: Просвещение, 2019 

 

Лазебникова А.Ю., Коваль 

Т.В. 

ЕГЭ 2021. ФИПИ. 

Обществознание. 

Типовые варианты 

экзаменационных заданий.  

30 вариантов заданий.  

М.: «Экзамен», 2021 

Баранов П.А. Обществознание.  

10-11 классы. 

Полный курс в таблицах и схемах для 

подготовки в ЕГЭ 

М.: АСТ, 2020 

ЕГЭ 2021. ФИПИ. 

Обществознание. 

Типовые варианты 

экзаменационных заданий.  

30 вариантов заданий.  

М.: «Экзамен», 2021 

Баранов П.А., Шевченко С.В. 

ЕГЭ 2021. Обществознание 

50 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ 

М.: АСТ, 2020 

Обществознание 

11 класс 
Обществознание. 

 Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 

11 класс 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, А.Ю. 

Иванова Л.Ф.  

Обществознание 11 класс. Поурочные 

разработки к учебнику Л.Н. 

Боголюбова: пособие для учителей.  

М.: Просвещение 2017 

 

Баранов П.А., Шевченко С.В. 

ЕГЭ 2021. Обществознание 

50 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ 

М.: АСТ, 2020 

Баранов П.А., Воронцов А.В. 
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Лазебникова. 

М.: Просвещение, 2018 
Шевченко С.В. 

Обществознание 

Новый полный справочник 

для подготовки к ЕГЭ 

М.: АСТ, 2019 
Хуторской В.Я. 

Пособие для подготовки к ЕГЭ. 

Полный курс в краткой форме. 

М.: Директ-Медиа, 2021 

Дидактические материалы по 

курсу «Человек и общество». 

10-11 классы. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 

М.: Просвещение, 2019 

Баранов П.А. Обществознание. 10-11 

класс. 

Полный курс в таблицах и схемах для 

подготовки в ЕГЭ 

М.: АСТ, 2020 

Экономика 

11 класс 

Сборник программно-

методических 

материалов по 

«Экономике» и «Праву» 

Сост.: Поташева Л.Н. 

Вита-ПРЕСС, 2015 

Королева М.В., Киреев А.П. 

Методическое пособие к учебнику 

Киреева А.П. «Экономика». CD - диск 

Оценочные материалы, 

разработанные учителем 

Право 

10 класс 

Углубленный 

уровень 

Калуцкая Е.К. 

Рабочая программа. 

Право. 10-11 классы. 

Базовый и углубленный 

уровни 

М.: Дрофа, 2017 

 

Никитин А.Ф. 

Методическое пособие  

«Основы государства и права» 

10 – 11классы. 

М.: Дрофа, 2017 

Оценочные материалы, 

разработанные учителем 

Калуцкая Е.К. 

Право. 10-11 классы 

Базовой и углубленный уровни. 

Методическое пособие к учебнику 

Никитина А.Ф. 

М.: Дрофа, 2017 

Право 

11 класс 
Калуцкая Е.К. 

Рабочая программа. 

Право. 10-11 классы. 

Базовый и углубленный 
уровни 

М.: Дрофа, 2017 

 

Никитин А.Ф. 

Методическое пособие  

«Основы государства и права» 

10 – 11классы. 
М.: Дрофа, 2017 
Калуцкая Е.К. 

Право. 10-11 классы 

Базовой и углубленный уровни. 

Методическое пособие к учебнику 

Никитина А.Ф. 

М.: Дрофа, 2017 

География  

10 класс 

Рабочая программа. 

География. 10-11 

классы.  

Сост. Жижина Е.А. 

М.: Вако, 2018 

Сухоруков В. Д. География. 

Поурочные разработки. 10-11 классы.  

М: «Просвещение», 2018 

Контрольно-измерительные 

материалы. География 10 

класс. /сост. Жижина Е.А.  

М.: ВАКО, 2019. 

 Жижина Е.А. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10-11 классы. 

Поурочные разработки к УМК  

В.П. Максаковского 

М.: Вако, 2018 

Барабанов В.В.,  

Амбарцумова Э.М.,  

Дюкова С.Е. 

География. ЕГЭ.  

Типовые экзаменационные 

варианты. 

М.: Национальное 

образование, 2021 
Максаковский В.П., Заяц Д.В. 

География. 10-11 класс 

Методические рекомендации. 

М.: Просвещение, 2020 

Колечкин И.С., Сафаров А.И. 

География 8-11 

Сборник задач и упражнений. 

М.: Просвещение, 2020 
В.В. Баранов, Э.М. Амбарцумова и др.  

География. Подготовка к ЕЭГ. 

Вступительные испытания. 

М.: Экзамен, 2019. 
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География  

11 класс 
Рабочая программа. 

География. 10-11 

классы.  

Сост. Жижина Е.А. 

М.: Вако, 2018 

Сухоруков В. Д. География. 

Поурочные разработки. 10-11 классы. 

М: «Просвещение», 2018 

Барабанов В.В.,  

Амбарцумова Э.М.,  

Дюкова С.Е. 

География. ЕГЭ.  

Типовые экзаменационные 

варианты. 

М.: Национальное 

образование, 2021 

Жижина Е.А. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10-11 классы. 

Поурочные разработки к УМК  

В.П. Максаковского 

М.: Вако, 2018 

Максаковский В.П., Заяц Д.В. 

География. 10-11 класс 

Методические рекомендации. 

М.: Просвещение, 2020 

Колечкин И.С., Сафаров А.И. 

География 8-11 

Сборник задач и упражнений. 

М.: Просвещение, 2020 

Астрономия  

10 класс 

Страут, Е.К. 

Астрономия.  

Базовый уровень.  

Рабочая программа к 

УМК 

 Б.А. Воронцова-

Вельяминова, 

Е.К. Страута.  

М.: Дрофа, 2020 

Кунаш М. А. 

Астрономия. Методическое пособие к 

учебнику Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень.  

 М: Дрофа, 2018  

Гомулина Н.Н.  

Астрономия. 11 класс  

Проверочные и контрольные 

работы.  

М: Дрофа, 2018 
 

Физика 

10 класс 

Шаталин А.В. 

Программы. Физика. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический курс» 

10-11 классы 

М.: Просвещение, 2019 

 

В.М. Чаругин. Физика. 

Методические материалы для 

учителя.  

М.: Просвещение, 2018. 

Рымкевич А. П.  

Сборник задач по физике.  

10-11 класс.  

М.: Дрофа, 2016 
А.Е. Марон,  Е.А. Марон Опорные 

конспекты и дифференцированные 

задачи по физике. 11 класс. 

М.: «Просвещение», 2018. 

А.Е. Марон, Е.А. Марон 

Дидактический материал.  

10-11 классы. 

 М: Дрофа, 2017. 

Волков В.А. 

Поурочные разработки по физике.  

11 класс 

М.: Вако, 2018 

Громцева О.И. 

Физика 10-11. 

Сборник задач к учебнику 

Мякишева Г.Я. 

М.: Экзамен, 2018 

Парфентьева Н.А. 

Сборник задач по физике. 10-

11. 

М.: Просвещение, 2020 

ЕГЭ 2020. Физика. Типовые 

тестовые задания / О.Ф. 

Кабардин, С.И. Кабардина, 

В.А. Орлов. 

М.: Экзамен, 2021 

Физика 

11 класс 
Шаталин А.В. 

Программы. Физика. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический курс» 

10-11 классы 

М.: Просвещение, 2019 

 

В.М. Чаругин. Физика. 

Методические материалы для 

учителя.  

М.: Просвещение, 2018. 

Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М. Чаругин, Физика. 11 

класс. Задачник.  

М.: Просвещение, 2018 

 

А.Е. Марон,  Е.А. Марон Опорные 

конспекты и дифференцированные 

задачи по физике. 11 класс. 

М.: «Просвещение», 2018. 

Громцева О.И. Физика 10-11. 

Сборник задач к учебнику 

Мякишева Г.Я. 

М.: Экзамен, 2018 

 Волков В.А. 

Поурочные разработки по физике.  

11 класс 

М.: Вако, 2018 

Химия 

10 класс 

Гара Н.Н. Химия.  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

Гара Н.Н. 

Уроки химии в 10 классе.  

(к учебнику Г.Е. Рудзитиса) 

М.:  Просвещение, 2019 

Боровских Т.А. 

«Тематические тесты по 

органической химии 

Углеводороды. 10 класс». 
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10-11 классы.  

М.:  Просвещение, 2019 

 М.: Экзамен, 2019 

Радецкий А.М.  

Дидактический материал.  

Химия 10-11». 

М.: Просвещение 2018 

Радецкий А.М. Химия. 10-11 

Тренировочные и 

проверочные работы. 

М.: Просвещение 2018 

Химия  

11 класс 
Гара Н.Н. Химия.  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

10-11 классы. 

М.:  Просвещение, 2019 

Гара Н.Н. 

(к учебнику Г.Е. Рудзитиса). 

Уроки химии в 11 классе. 

М.:  Просвещение, 2018 

Радецкий А.М.  

Дидактический материал.  

Химия 10-11». 

М.: Просвещение 2018 
Радецкий А.М. Химия. 10-11 

Тренировочные и 

проверочные работы. 

М.: Просвещение 2018 

Биология 

10 класс 
Программа по биологии. 

/Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Линия 

жизни». 10 класс. / В. В. 

Пасечник, Г. Г. 

Швецов, А.А. 

Каменский.  

М.: Просвещение, 2019 

Пасечник В.В., Швецов Г.Г.,  

Ефимова Т.М. Поурочные разработки 

к предметной линии учебников 

«Линия жизни». 10-11 классы. 

М.: Просвещение, 2019 

Г.И. Лернер. Уроки биологии. 

Общая биология.10-11 классы. 

Тесты, вопросы, задачи.  

М.: Эксмо,2017 
Тематические зачёты по 

биологии в 10-11 классах. 

М.: Сфера,2018 
Л.В. Сорокина. 

Лабораторный практикум. 

Биология 6-11 класс (учебное 

электронное издание).  
Биология  

11 класс 
Программа по биологии. 

/Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Линия 

жизни». 10 класс. / В. В. 

Пасечник, Г. Г. 

Швецов, А.А. 

Каменский.  

М.: Просвещение, 2019 

Пасечник В.В., Швецов Г.Г.,  

Ефимова Т.М. Поурочные разработки 

к предметной линии учебников 

«Линия жизни». 10-11 классы. 

М.: Просвещение, 2019 

Г.И. Лернер. Уроки биологии. 

Общая биология.10-11 классы. 

Тесты, вопросы, задачи.  

М.: Эксмо,2017 
Тематические зачёты по 

биологии в 10-11 классах. 

М.: Сфера,2018 
Л.В. Сорокина. 

Лабораторный практикум.  

Биология 6-11 класс  

(учебное электронное 

издание).  
Физическая 

культура 

10-11 классы 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Примерная рабочая 

программа для 

предметной линии 

учебников Ляха В.И. 

«Физическая культура. 

10-11 классы». –  

М.: Просвещение, 2017 

 

В.И. Лях. Физическая культура. 10-11 

Тестовый контроль. Книга для учителя 

М.: Просвещение, 2019 

Контрольные нормативы 

Всероссийского комплекса 

ГТО 

 
Гуревич И.А.  

Физическая культура и здоровье. 300 

соревновательно-игровых заданий.  

Учебно-методическое пособие.  

М.: Высшая школа, 2011. – 349 с. 
Киселёв П.А., Киселёва С.Б. 

Настольная книга учителя физической 

культуры. Подготовка школьников к 

олимпиадам (Всероссийским, 

региональным, городским, районным, 

школьным).  

М.: Глобус, 2018. – 320 с. 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 классы 

Ким С.В. Программа. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

10 – 11 классы. 

 М.: Вентана-Граф, 2019 

Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

10-11 классы. Методическое пособие. 

 М.: Вентана-Граф, 2019 

Оценочные материалы, 

разработанные 

преподавателем 
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Приложение № 5 

к Основной образовательной программе 

среднего общего образования  

ГБОУ гимназии № 433 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности 
 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания – полнота 

знаний, их обобщенность и системность. 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход.  

 

Общедидактические критерии 

Отметка «5» ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала;  

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации;  

• отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

устранения отдельных неточностей при устных ответах с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «4» ставится в случае: 

• знания всего изученного программного материала;  

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

• наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 Отметка «3» ставится в случае:  

• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя; 

• умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы;  

• наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае:  

• знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале;  
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• отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

• наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, технология, ОБЖ); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

•  нарушение техники безопасности; 

•  небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-

двух из этих признаков второстепенными; 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 
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• ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

Оценка устного ответа обучающихся 

         Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

• показывает глубокое и полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

• умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

• выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; 

• свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

• умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; 

• давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• делать собственные выводы; 

• формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий;  

• при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; 

• правильно и обстоятельно умеет отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

• умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

•  использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

• умеет самостоятельно, уверенно и безошибочно применять полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя;  

• имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу;  

• записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий;  
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• допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий даёт неполные, допускает небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов;  

• материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи учителя; 

• в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

• на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей ответ 

письменной, использовать научные термины; 

•  не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

• материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

• выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий даёт недостаточно четкие; 

• не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении; 

• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

• не делает выводов и обобщений; 

• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

•  или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 
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Примечание 

Вопросы учителя должны быть корректными, не допускающими двусмысленность. 

По окончании устного ответа учителем даётся краткий анализ ответа обучающегося, 

объявляется мотивированная оценка. 

Возможен как самоанализ ответа, так и привлечение других обучающихся для анализа ответа 

и предложения оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Письменные методы контроля обеспечивают глубокую и всестороннюю проверку 

уровня достижения предметных планируемых результатов. В письменной работе 

обучающемуся необходимо показать и теоретические знания, и умение применять их для 

решения конкретных задач, проблем, кроме того, выявляется степень овладения письменной 

речью, умение логически, адекватно проблеме составлять свой текст, дать оценку проблеме. 

Проводятся с целью диагностирования знаний учащихся, предупреждения возникновения 

пробелов, корректировки процесса обучения. 

 Самостоятельная работа – оценочный материал, позволяющий организовать 

короткую по времени (10-20 минут) письменную проверку уровня достижения планируемых 

результатов по изучаемой теме. 

 Контрольная работа – оценочный материал, позволяющий определить уровень 

достижения предметных планируемых результатов по изученным темам. Каждое задание 

базового уровня в контрольной работе оценивает конкретный предметный планируемый 

результат, ряд заданий позволяет оценить не только предметные, но и метапредметные 

результаты. Оценивается контрольная работа по принципу сложения, то есть отметка 

определяется по проценту набранных баллов от максимально возможного. 

 Текст контрольной работы включает задания двух уровней сложности: 

- задания базового уровня сложности; 

- задания повышенного уровня сложности. 

 Формулировки заданий обеспечивают применение обучающимися универсальных 

учебных действий. 

 При составлении контрольных работ следует учитывать несколько конкретных 

принципов: 

- задачи, составляющие контрольную работу, должны быть разного уровня сложности, что 

позволит учителю проверить, насколько полно и на каком уровне учащиеся усвоили 

изучаемый материал; 

- некоторые задачи могут включать в себя вопросы повышенного уровня сложности, 

необязательные для выполнения, но учитель получит возможность выявить знания и умения, 

не входящие в обязательные требования программы;  

- в состав контрольной работы должны входить не только расчетные задачи, но и 

качественные, требующие, например, графического описания процессов или анализа 

физических явлений в конкретной ситуации, а также экспериментальные задачи 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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• или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при котором может быть 

выставлена оценка «3»; 

• или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

обучающимся оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения 

обучающихся, как правило, на следующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

Критерии оценки теста 

Оценка по тесту выставляется пропорционально доле правильных ответов:  

Правильность ответов составляет 90-100% - отметка «отлично» 

Правильность ответов составляет 70-89% - отметка «хорошо»  

Правильность ответов составляет 51-69% - отметка «удовлетворительно»  

Менее 50% правильных ответов – отметка «неудовлетворительно». 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков письменных контрольных работ и 

устных ответов по русскому языку 
 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

литературе и русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка Степень выполнения обучающимся общих требований к ответу 

«5» 1) Обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
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учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

«3» Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» Обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

 

Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Нормы оценки письменных контрольных работ 

Объем диктанта устанавливается: для V класса – 90-100 слов, для VI класса – 100-110, для 

VII – 110-120, для VIII – 120-150, для IX класса – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

I. Рекомендуемые нормы оценки за диктант 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4  в 5 классе;  6/6 (если есть ошибки однотипные и 

негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки  

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
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Отметка Степень выполнения задания 

«5» Обучающийся выполнил все задания верно 

«4» Обучающийся выполнил правильно не менее ¾ заданий 

«3» Выполнено не менее половины заданий 

 

 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка Количество ошибок 

«5» Ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-4 ошибки 

 

Нормы оценки не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та 

или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с 

тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах обучающихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если 

над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 



345 

 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах обучающихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна 

ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны 

с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным 

ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если обучающийся допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах 

строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, 

применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - 

определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности обучающихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности обучающихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при 

оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между 

частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено 

одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка обучающимся 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется 

тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом 

анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем 

же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 
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Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

• соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность и логичность изложения; 

• правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок 

и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

«Отлично» не выставляется при наличии более 2-х исправлений. 

 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

обучающихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее 

правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и 

сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. Показатель точности речи - умение пользоваться 

синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое 

средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения обучающихся пользоваться синонимами, от 

умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания 

различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных 

местоимений). Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

обучающийся понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные 

слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном 

значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному 

стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами.  
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При оценивании сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла, уровень композиционного и речевого оформления.  

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы 

и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Ошибки в содержании сочинения 

Фактические ошибки – искажение имевших место событий, неточное 

воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат и др. 

Логические ошибки 

- нарушение последовательности в высказывании; 

- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

- раздробление одной микротемы другой микротемой; 

- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению). 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста.  

К семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

- употребление слова в несвойственном ему значении; 

- неразличение (смешение) паронимов или синонимов; 

- нарушение лексической сочетаемости; 

- употребление лишних слов; 

- пропуск нужного слова; 

- стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов; 

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций; 

- смешение лексики разных исторических эпох; 

- употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

- бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; 

- стилистически неоправданное повторение слов; 
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- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящие к неясности, двусмысленности речи; 

- неудачный порядок слов. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускаются 1 недочет в 

содержании,  1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 негрубая орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

 3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии  

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки. 
 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

 3. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное употребление. 

4. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,  

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

(в 5 классе – 5 

орфографических и 4 

пунктуационные, а также 4 

грамматические ошибки). 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных,  или 9 

пунктуационных, или 8 
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случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и 7 

речевых недочетов.  

орфографических и 5 

пунктуационных, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

Оценка обучающих работ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности обучающегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценивание выразительного чтения литературного произведения 

Выразительное чтение литературного произведения оценивается в соответствии со 

следующими критериями:  

1. Правильная постановка логического ударения. 

2. Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4 Соблюдение нужной интонации. 

5. Безошибочное чтение. 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования. 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям. 

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.  

Выразительное чтение литературного произведения (стихотворения) наизусть оценивается в 

соответствии со следующими критериями: 

 1. Безошибочное знание текста. 

2. Интонирование чтения (громкость, логические ударения, темп и ритм, мелодика, выбор 

эмоционального тона).  

3. Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, поза). 

Отметка "5" ставится, если твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  
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Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2" – не справился с чтением произведения (стихотворения) наизусть, не 

соблюдаются критерии №1, 2. 

 

Критерии выставления отметок по иностранному языку 

Устный контроль позволяет проверить сформированность языковой, социокультурной 

и компенсаторной компетенций учащихся; при этом данная форма контроля будет 

реализована не только в индивидуальной, но и в парной/групповой работе учащихся, а также 

посредством выполнения проектных заданий с последующей презентацией достигнутых 

результатов. 

В рамках устного контроля могут использоваться следующие оценочные процедуры: 

- частичный диктант – стандартизированное контрольное задание для проверки рецептивных 

навыков (например, восстановление текста в ходе просмотрового чтения или аудирования); 

- контроль продуктивных умений «Устный опрос» (диалогическое или монологическое 

высказывание в рамках предметного содержания речи). 

Критерии выставления отметок за аудирование 

Отметка «5» ставится в случае, если коммуникативная задача решена полностью и при 

этом обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям.  

Отметка «4» ставится в случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям.  

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся не понял смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям.  

Критерии выставления отметок за говорение 

Отметка «5» ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающегося полностью соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом его устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований.  

Отметка «4» ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающегося соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм, а в остальном устная речь обучающегося полностью соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований.  

Отметка «3» ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающегося соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, 

не мешающими понять общее содержание сказанного.  
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Отметка «2» ставится в случае, если высказывания обучающегося не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, обучающийся выразил свои мысли на иностранном 

языке с отклонениями от языковых норм, не позволяющими понять содержание сказанного.         

Критерии выставления отметок за чтение 

 Отметка «5» ставится в случае, если коммуникативная задача решена полностью и при 

этом обучающийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающегося соответствовало 

программным требованиям.  

Отметка «4» ставится в случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающегося соответствовало программным 

требованиям. 

 Отметка «3» ставится в случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся полностью понял и осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающегося в основном соответствовало 

программным требованиям.  

Отметка «2» ставится в случае, если коммуникативная задача не решена, обучающийся 

не понял прочитанный иноязычный текст в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

учащегося не соответствовало программным требованиям. 

Критерии выставления отметок за письмо 

Письменный контроль направлен в первую очередь на проверку сформированности 

языковой и речевой компетенций учащихся, а также позволяет оценить уровень 

сформированности их компенсаторной компетенции. 

 В рамках письменного контроля могут использоваться следующие оценочные 

процедуры: 

- тесты для контроля рецептивных и продуктивных умений в коммуникативных видах 

речевой деятельности, представленные в виде следующих типов заданий: вопросно-ответная 

работа, упражнения на организацию языковых и/или речевых единиц, верные-неверные 

утверждения, выбор ответа и др.; 

- контроль экспрессивной письменной речи с использованием различных письменных работ 

(например, написание личного письма или открытки, рассуждение на основе плана и др.). 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающиеся точно и полно выполнили 

задание; правильно определили степень официальности/ неофициальности письменного 

высказывания; содержание отражает все аспекты, указанные в задании, средства связи 

использованы в соответствие с требованиями, использованный словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной цели, допускаются до 4-х ошибок. 

Отметка «4» ставится в том случае, если задание выполнено не полностью, содержание 

отражает не все аспекты, указанные в задании, имеется нарушение стилевого оформления, 

имеются неточности в использовании средств логической связи.. Высказывание не всегда 

логично, допущены лексические и грамматические ошибки (более 4х), не затрудняющие 

понимание текста.  

Отметка «3» ставится в том случае, если задание выполнено не полностью, не точно 

выполнена коммуникативная задача. Содержание отражает не все аспекты, указанные в 

задании; встречаются нарушения стилевого оформления. Имеются ошибки в использовании 

средств логической связи, их выбор ограничен, нарушены принятые нормы оформления. 
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Имеются множественные лексические, грамматические и орфографические ошибки (более 

8); использованная лексика и грамматические структуры однообразны. 

Отметка «2» ставится в том случае, если задание не отражает указанных в задании 

аспектов, коммуникативная задача не выполнена, письменное высказывание не 

соответствует заданному объему; понимание затруднено из-за множественных ошибок. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным 

видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение).  

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

 

Критерии и нормы оценивания по математике 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником,  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа;  

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «3»:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  
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• учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности поданной 

теме;  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Ответ оценивается отметкой «2»:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если: 

•  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 (Задания со* не влияют на отметку за контрольную работу, такие задания могут оцениваться 

дополнительно).  

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 

Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, если: 

а) если решение всех примеров верное;  

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода 

решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, 

когда это требуется.  

Отметка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена 

одна (негрубая) ошибка или два- три недочёта.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  

б) при наличии одной грубой ошибки и одного- двух недочётов;  

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов;  
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е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы.  

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно:  

• ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и 

рационально; 

• в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и 

правильные формулировки;  

• в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения;  

• записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ 

на вопросы задачи;  

• сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Отметка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 

одна негрубая ошибка или два-три недочёта.  

Отметка «3» ставится в том случае, если ход решения правильный, но:  

• допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;  

• допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;  

• допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

• допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;  

• при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка.  

Примечания. Отметка "5" может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 

недочёта, если учащийся дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии.  

Положительная отметка «3» может быть выставлена учащемуся, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы.  

Оценка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач 

и примеров (комбинированная работа). В этом случае учитель сначала даёт предварительную 

оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:  

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы в целом;  

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» 

и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы;  

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена 

баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае учитель может оценить такую работу 

в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2», то за всю 

работу в целом ставится балл «2», но учитель может оценить всю работу баллом «3» при 

условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы.  



355 

 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по 

объёму или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

физике, биологии, химии 

Практический метод контроля осуществляется в рамках выполнения лабораторных 

работ, проведения демонстрационных экспериментов. Практический метод контроля 

обеспечивает проверку сформированности знаний, умений и навыков практической работы: 

умения выявлять в исследуемом явлении (процессе) существенное, важное и отделять 

второстепенные детали; объяснять наблюдаемое явление, выявлять его природу и сущность; 

проводить измерение физических величин и др. 

Лабораторная работа – оценочный материал, направленный на проверку 

сформированности у обучающихся умений наблюдать, анализировать, проводить 

лингвистический эксперимент, обнаруживать связь явлений, фактов, использовать 

имеющиеся знания в новых ситуациях, устанавливать причинно-следственные связи на 

основе предложенного дидактического материала в соответствии с поставленной 

познавательной задачей. Лабораторная работа связана с языковым анализом текста, с 

конструированием текста заданного типа. В ходе лабораторной работы обучающиеся 

самостоятельно решают познавательные задачи на основе языкового анализа текста, 

приобретают навыки исследовательской деятельности. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• правильно определил цель опыта; 

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

• самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

• научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта; 

• в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

• правильно выполнил анализ погрешностей; 

• проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использовал расходные материалы); 

• эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке «5», но: 

• опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

• или было допущено два-три недочета; 

• или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

• или эксперимент проведен не полностью; 

• или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• правильно определил цель опыта; работу выполнил правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
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правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

• или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя;  

• или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

• опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью;  

• или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения;  

• или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 

• допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не определил самостоятельно цель опыта;  

• выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

•  или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

• или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

• допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Примечание 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

 

Критерии выставления отметок за наблюдение 

Практический метод контроля обеспечивает проверку сформированности знаний, 

умений и навыков практической работы: умения выявлять в исследуемом явлении (процессе) 

существенное, важное и отделять второстепенные детали; объяснять наблюдаемое явление, 

выявлять его природу и сущность и др. 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

• правильно провел наблюдение; 

• выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

• логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

• правильно провел наблюдение;  



357 

 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

• допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

• допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые;  

• допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:  

• допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений; неправильно выделил признаки 

наблюдаемого объекта (процесса); 

• допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

 

Критерии оценивания математического, физического, биологического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий:  

Отметка «5»: число верных ответов – от 90 до 100% 

Отметка «4»: число верных ответов – от 66 до 89% 

Отметка «3»: число верных ответов - от 50 до 65% 

Отметка «2»: число верных ответов менее 50%.  

 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

Критерии оценивания индивидуального проекта (ИП) учитывают способности 

обучающихся к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированность предметных знаний и способов действий, регулятивных и 

коммуникативных УУД. 

Научный руководитель проекта оценивает уровень сформированности предметных 

результатов (проект - критерии 1-8), (исследование - критерии 1-9). 

В день защиты ИП на основе публичного представления ИП экспертной комиссией 

оценивается уровень сформированности познавательных универсальных учебных действий и 

уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий. 

Каждая защита ИП оценивается не менее чем тремя экспертами одновременно. При этом 

максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3-х баллов.  

 

Шкала перевода баллов ИП в отметку 

 

Вид ИП Отметка/баллы 

«2» 

Недостаточный 

уровень 

«3» 

Базовый 

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Высокий 

уровень 

Проект 0-12  13-24  25-33 34-39 

Исследование 0-13  14-27  28-36 37-42 

 

Оценочный лист учебного проекта 

 

Ф.И.О./класс обучающегося_____________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________________ 

 



358 

 

Числовая шкала представления оценочной информации: 

0 – умение не сформировано 

1 – умение сформировано поверхностно 

2 – умение сформировано на базовом уровне 

3 – сформировано умение выше базового уровня 

 
Часть 1. Критерии оценки содержания ИП.  

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

 Сформированность предметных результатов. 

(Оценивается научным руководителем) 

Критерий 1. Поиск, анализ, отбор и интерпретация информации, 

разнообразие источников информации, целесообразность их использования 

Баллы 

Использована не соответствующая теме и цели ИП информация. Достоверность полученной информации 

не проверена.  

0 баллов 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных 

источников. Достоверность информации проверена, проявлено свое отношение к материалу. 

1 балл 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из разноплановых источников. 

Достоверность информации проверена. 

2 балла 

Представлена полная информация из разнообразных источников, обосновано использование данных 

источников. Дана оценка достоверности полученной информации. Автор интерпретирует информацию в 

соответствии с целями и задачами ИП. 

3 балл 

Оценка научного руководителя  

Критерий 2. Постановка и обоснование проблемы   Баллы 

Проблема не сформулирована.  0 баллов 

Формулировка проблемы носит поверхностный характер.  1 балл 

Проблема сформулирована и обоснована.   2 балла 

Проблема четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий характер.  3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 3. Постановка цели ИП, планирование путей ее достижения Баллы 

Цель не сформулирована, план схематичен. 0 баллов 

Цель сформулирована, дан схематичный план ее достижения. 1 балл 

Цель сформулирована, задачи реализуются последовательно, представлен краткий план достижения цели 

проекта. 

 2 балла 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована, задачи реализуются последовательно. 

Представлен развернутый план достижения цели проекта. 

3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 4. Актуальность, новизна и значимость проекта Баллы 

Работа не является новой (плагиат). Проект сформирован из информационных материалов, взятых из 

различных источников без ссылок на авторов материалов.  

0 баллов 

Актуальность проекта и его значимость для обучающегося обозначены фрагментарно на уровне 

утверждений. Повторяет известные работы и разработки. 

1 балл 

Актуальность проекта и его значимость для обучающегося раскрыты, приведены основания, проект 

является оригинальным лишь в отдельных аспектах. 

  2 балла 

Актуальность, неповторимость проекта и его значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, проект 

имеет значимость не только для обучающегося, но и для гимназии, района, города. Создан новый 

продукт. 

3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 5. Глубина раскрытия темы Баллы 

Тема проекта не раскрыта.  0 баллов 

Тема раскрыта фрагментарно, на уровне утверждений, не все аспекты темы раскрыты. 1 балл 

Все аспекты темы упомянуты, но раскрыты неглубоко, автор показал знание темы в рамках учебной 

программы. 

2 балла 

Темы раскрыта и обоснована полностью и исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки учебной программы.  

3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 6.  Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы. 0 баллов 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. 1 балл  
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Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте.  2 балла 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывающихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы. 

 3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 7. Самостоятельность, личная заинтересованность автора, творческий подход к работе Баллы 

Работа шаблонная, демонстрирующая формальное отношение автора. 0 баллов 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности творческого подхода. 

1 балл 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка 

представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества. 

2 балла 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. 3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 8. Качество и востребованность проектного продукта (эстетика и функциональность, 

удобство в использовании, оригинальность, уникальность, соответствие заявленным целям). 

Баллы 

Проектный продукт отсутствует. 0 баллов 

Проектный продукт не во всем соответствует требованиям качества. Не названы потенциальные 

потребители и области использования продукта. Будет полезен после доработки. 

1 балл 

Проектный продукт соответствует требованиям качества и заявленной цели, полезен. Указан круг лиц, 

которыми он может быть востребован, а также область использования. 

2 балла 

Представленный проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

функционален, удобен в использовании). Продукт оригинален/уникален, полезен. У проекта есть 

перспективы развития. Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению.  

3 балла 

Оценка научного руководителя  

Всего баллов  

Научный руководитель   __________________Подпись_______________________________Ф.И.О.  

Часть 2. Критерии оценки защиты ИП. 

Сформированность метапредметных результатов. 

Оценивается экспертной комиссией в день защиты 

Критерий 9. Соответствие письменной части требованиям оформления Баллы 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены 

грубые ошибки в оформлении. 

0 баллов 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей 

соответствующую структуру. 

1 балл 

Письменная часть работы оформлена в соответствии с установленными правилами, но допущены 

незначительные ошибки в оформлении. 

2 балла 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными 
правилами.  

3 балла 

Оценка эксперта  

Критерий 10. Сценарий защиты  

Логика изложения, грамотное построение выступления. 

Владение научным и специальным аппаратом. 

Баллы 

Доклад зачитывается по подготовленному тексту. Отсутствует стройность и последовательность 

изложения, слабо просматриваются цели, задачи, выводы. 

Содержание всех элементов выступления не дают представление о проекте; автор не владеет культурой 

общения с аудиторией, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления. Автор не владеет научным и специальным аппаратом. 

0 баллов 

Содержание доклада рассказывает, но лексика маловыразительная, допускает паузы, обращения к тексту 

доклада. Наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления. Попытка 

использования общенаучных и специальных терминов. 

1 балл 

Изложение упорядоченное, связное, выдержана логика построения. Содержание всех элементов 

выступления дают представление о проекте; автор владеет культурой общения с аудиторией, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют.  Владеет научным 

и специальным аппаратом. 

2 балла 

Доклад выразительный, логичный, убедительный. Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, 

складывающихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы. 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается правильность речи; 

точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от 

3 балла 
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заявленной темы в ходе выступления отсутствуют. Свободно владеет научным и специальным аппаратом.  

Оценка эксперта  

Критерий 11. Качество компьютерной презентации  

(использование средств наглядности, технических средств) (Приложение № 2) 

 

Средства наглядности отсутствуют. 0 баллов 

Средства наглядности используются фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между презентацией и текстом 

доклада. Текст наглядного материала неэффективный, малоинформативный. Или слайды перегружены 

текстом, основные мысли не выделены. 

1 балл 

Средства наглядности используются, автор уверенно владеет средствами компьютерной презентации, 

выдержаны основные требования к дизайну презентации. Иллюстративный материал частично выполнен 

автором, частично заимствован с помощью копировальной техники. 

 2 балла 

Свободно пользуется всеми возможностями электронной презентации, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада не дублируют друг друга, 

но полностью согласованы. Представлены графики, таблицы, фотоматериалы, карты, схемы и др., 

выполненные автором. 

3 балла 

Оценка эксперта  

Критерий 12. Соблюдение регламента защиты (не более 7 минут)  

и степень воздействия на аудиторию 

Баллы 

Автор вышел за рамки регламента, аудиторию заинтересовать не удалось. 0 баллов 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию. 1 балл 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента. 2 балла 

Автору удалось заинтересовать аудиторию и уложиться в регламент. 3 балла 

Оценка эксперта  

Критерий 13. Компетентность и степень воздействия на аудиторию при публичной защите 

проекта 

Баллы 

Автор не может четко ответить на вопросы. Не может защищать свою точку зрения. 0 баллов 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор пытается защитить свою точку 

зрения, но ему не хватает знаний. 

1 балл 

Автор уверенно отвечает на вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения.  2 балла 

Ясность и доступность изложения результатов. Автор может аргументированно ответить на заданные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения. 

3 балла 

Оценка эксперта  

Всего баллов  

Эксперт   __________________Подпись_______________________________Ф.И.О. 

 

Оценочный лист учебного исследования 

 

Ф.И.О./класс обучающегося_____________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________________ 

 

Числовая шкала представления оценочной информации: 

0 – умение не сформировано 

1 – умение сформировано поверхностно 

2 – умение сформировано на базовом уровне 

3 – сформировано умение выше базового уровня 

 
Часть 1. Критерии оценки содержания учебного исследования.  

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

 Сформированность предметных результатов. 

(Оценивается научным руководителем) 

Критерий 1. Поиск, анализ, отбор и интерпретация информации, 

разнообразие источников информации, целесообразность их использования 

Баллы 

Использована информация, не соответствующая теме и цели исследования. Достоверность полученной 0 баллов 
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информации не проверена.  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных 

источников. Не проявлено свое отношение к материалу. 

1 балл 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из разноплановых источников. 

Достоверность информации проверена. 

2 балла 

Представлена полная информация из разнообразных источников и их глубокая проработка, обосновано 

использование данных источников. Дана оценка достоверности полученной информации. Автор 

интерпретирует информацию в соответствии с целями и задачами исследования. 

3 балл 

Оценка научного руководителя  

Критерий 2. Постановка и обоснование проблемы, выдвижение гипотезы  Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. 0 баллов 

Формулировка проблемы носит поверхностный характер, гипотеза выдвинута, но план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы фрагментарный. 

1 балл 

Проблема сформулирована и обоснована, выдвинута гипотеза, но план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы не полный. 

 2 балла 

Проблема четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий характер, гипотеза сформулирована. Дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы. 

3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 3. Постановка цели исследования, планирование путей ее достижения Баллы 

Цель не сформулирована, план схематичен. 0 баллов 

Цель сформулирована, дан схематичный план ее достижения. 1 балл 

Цель сформулирована, задачи реализуются последовательно, представлен краткий план достижения цели 

исследования. 

 2 балла 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована, задачи реализуются последовательно. Представлен 

развернутый план достижения цели исследования. 

3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 4. Актуальность, новизна и значимость исследования Баллы 

Элементарная компилятивная работа, изложение широко известных фактов, истин. Изучение вопроса не 

является актуальным в настоящее время. 

0 баллов 

Исследование проведено на основе опубликованных работ. Имеются элементы исследования или 

обобщения, решение отдельных вопросов представляет интерес. 

1 балл 

Исследование выполнено с привлечением первичных наблюдений других авторов, обработка и анализ 

собственные. В результате получено новое представление или новое видение известной проблемы на 

основе анализа или обобщения. 

  2 балла 

Полный цикл исследования, включающий подготовку, натурные наблюдения или проведение 

эксперимента, обработку и анализ полученных результатов. В результате исследования получено 

качественно новое знание, оригинальное решение задачи, опровержение известных фактов.  

3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 5. Глубина раскрытия темы Баллы 

Тема исследования не раскрыта.  0 баллов 

Тема раскрыта фрагментарно, на уровне утверждений, не все аспекты темы раскрыты. 1 балл 

Все аспекты темы упомянуты, но раскрыты неглубоко, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы. 

2 балла 

Темы раскрыта и обоснована полностью и исчерпывающе, автор демонстрирует знания, выходящие за 

рамки школьной программы.  

3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 6.  Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы. 0 баллов 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. 1 балл  

Представлен обзор работы по достижению целей, заявленных в исследовании, но он недостаточно 

развернутый. 

 2 балла 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывающихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы. 

 3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 7. Методы исследования Баллы 

Несоответствие методов предмету исследования. 0 баллов 

Использован один метод исследования, автор обосновал его применение. 1 балл 

Целесообразность применения методов исследования обоснована, но нуждается в уточнении, выбранные 

методы соответствуют предмету исследования. 

2 балла 
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Отбор методов, с помощью которых проводилось исследование, произведен в соответствии с 

технологиями. Обоснована целесообразность применения методов исследования. 

3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 8. Самостоятельность, личная заинтересованность автора, творческий подход к работе Баллы 

Работа шаблонная, демонстрирующая формальное отношение автора. 0 баллов 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности творческого подхода. 

1 балл 

Предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества.  2 балла 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, отличается творческим 

подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. 

3 балла 

Оценка научного руководителя  

Критерий 9. Теоретическая и/или практическая ценность исследования Баллы 

Отсутствие вывода о результатах исследования (подтверждение/опровержение гипотезы исследования).  0 баллов 

Наличие вывода о результатах исследования (подтверждение/опровержение гипотезы исследования). 1 балл 

Работа содержит обоснование вывода, подтвержденного результатами исследования. 2 балла 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) применения на практике. 

Проделанная работа детально прорабатывает проблемные теоретические вопросы в определенной научной 

области. Содержится описание инструментария и регламентов исследования. Обоснование вывода, 

подтвержденного результатами исследования. Автор указал теоретическую и /или практическую 

значимость исследования. Наличие перспектив нового исследования или выдвижения новой гипотезы.  

3 балла 

Оценка научного руководителя  

Часть 2. Критерии оценки защиты учебного исследования. 

Сформированность метапредметных результатов. 

Оценивается экспертной комиссией в день защиты 

Критерий 10. Соответствие письменной части требованиям оформления Баллы 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены грубые 

ошибки в оформлении. 

0 баллов 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей 

соответствующую структуру. 

1 балл 

Письменная часть работы оформлена в соответствии с установленными правилами, но допущены 

незначительные ошибки в оформлении. 

2 балла 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами.  3 балла 

Оценка эксперта  

Критерий 11. Сценарий защиты  

Логика изложения, грамотное построение выступления. 

Владение научным и специальным аппаратом.  

Баллы 

Содержание всех элементов выступления не дает представление о проекте; автор не владеет культурой 

общения с аудиторией, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления. Автор не владеет научным и специальным аппаратом. 

0 баллов 

Содержание не всех элементов выступления дает представление о проекте; наблюдаются 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления. Частично владеет общенаучной и 

специальной терминологией. 

1 балл 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; автор владеет культурой общения 

с аудиторией. Имеют место немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления.  

Владеет научным и специальным аппаратом. 

2 балла 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте. Правильность и точность речи, 

четкость и лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют. 

Свободно владеет научным и специальным аппаратом. 

3 балла 

Оценка эксперта  

Критерий 12. Качество компьютерной презентации  

(использование средств наглядности, технических средств) (Приложение № 2) 

 

Средства наглядности отсутствуют. 0 баллов 

Средства наглядности используются фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между презентацией и текстом 

доклада. Текст наглядного материала неэффективный, малоинформативный. Или слайды перегружены 

текстом, основные мысли не выделены. 

1 балл 



363 

 

Средства наглядности используются, автор уверенно владеет средствами компьютерной презентации, 

выдержаны основные требования к дизайну презентации. Иллюстративный материал частично выполнен 

автором, частично заимствован с помощью копировальной техники. 

 2 балла 

Свободно пользуется всеми возможностями электронной презентации, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада не дублируют друг друга, но 

полностью согласованы. Представлены графики, таблицы, фотоматериалы, карты, схемы и др., 

выполненные автором. 

3 балла 

Оценка эксперта  

Критерий 13. Соблюдение регламента защиты (не более 7 минут)  

и степень воздействия на аудиторию)  

Баллы 

Автор вышел за рамки регламента, аудиторию заинтересовать не удалось. 0 баллов 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию.  1 балл 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента. 2 балла 

Автору удалось заинтересовать аудиторию и уложиться в регламент. 3 балла 

Оценка эксперта  

Критерий 14. Компетентность при публичной защите исследования Баллы 

Автор не может четко ответить на вопросы. Не может защищать свою точку зрения. 0 баллов 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор пытается защитить свою точку зрения, 

но ему не хватает знаний. 

1 балл 

Автор уверенно отвечает на вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения.  2 балла 

Ясность и доступность изложения результатов. Автор может аргументированно ответить на заданные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения. 

3 балла 

Оценка эксперта  

Всего баллов  

Эксперт   __________________Подпись_________________________Ф.И.О. 

 

 

Критерии выставления отметок по физической культуре 

Критерии выставления отметок за технику выполнения двигательных действий 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко и чётко выполнил двигательное действие.  

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся правильно (заданным способом), но 

недостаточно легко и чётко выполнил двигательное действие, при выполнении 

двигательного действия наблюдается некоторая скованность, допущено не более двух 

негрубых ошибок.  

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся выполнил двигательное действие в 

основном правильно, но допущена одна грубая или не более четырёх негрубых ошибок, 

приведших к неуверенному выполнению двигательного действия. 

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся неправильно выполнил двигательное 

действие, при выполнении допущено две и более грубых ошибки. 

Контроль предметных результатов 

Оценки 

Упражнения 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
Бег 100 м, с 14.3 14.0 13.5 18 17.5 17.0 

Челночный бег 3*10 

м, с 

8.2 и 

больше 

8.1-7.7 7.6 и меньше 9.7 и 

больше 

9.6-8.7 8.6 и 

меньше 

Прыжок в длину с 

места, см 

180 и 

меньше 

181-210 211 и больше 160 и 

меньше 

161-190 191 и 

больше 

Метание гранаты, м 26 28 32 14 18 22 

Бег на 2000м и 3000 м, 

с 

15.50 14.50 13.50 12.30 11.30 10.30 

Прыжки через 54 56 58 62 64 66 
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скакалку за 25 с 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа, раз 

 

22 27 32 10 15 20 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине за одну минуту, 

раз  

30 36 47 25 30 40 

Наклон вперед из  

положения стоя, см 

5 и меньше 6-12 13 и больше 7 и меньше 8-14 15 и больше 

Подтягивания: на 

высокой перекладине 

из виса (юноши);  

на низкой 

перекладине из виса 

лежа (девушки) 

Количество раз 

4 и меньше 5-9 10 и больше 6 и меньше 7-15 16  и больше 
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