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Целевой раздел 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

I.1. Пояснительная записка 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова» (далее - ГБОУ АО «АМКК») расположен в центре города Архангельска. 

Промышленных зон и крупных предприятий вблизи здания корпуса нет. Образовательная 

организация создана в 2010 году. 

Учредитель - Министерство образования и науки Архангельской области. 

В корпусе  обучаются  240  кадет из Архангельской области.  

Все обучающиеся обеспечены за счет средств областного бюджета пятиразовым 

питанием, форменным обмундированием. Проживают обучающиеся в 1-2 и 3-5 местных 

комнатах по возрастным группам. Платных образовательных услуг кадетский корпус не 

оказывает.  

Корпус предполагает круглосуточное пребывание обучающихся. Корпус располагается в 

4-ех зданиях, соединенных между собой воздушным переходом. Площадь здания учебного 

корпуса – 1129 квадратных метра (1959 год постройки), здания общежития № 1 – 952 

квадратных метра (1961 года постройки), общежития № 2 – 978 квадратных метров (1964 года), 

здания столовой – 571 квадратный метр (1961 года); проектная мощность – 250 учащихся.  

Кадетский корпус  имеет загородную базу  «Адмирал»- отдельно стоящее двухэтажное здание 

(год постройки 1978) на берегу озера в экологически-чистой зоне в поселке Беломорье 

Приморского  района  на берегу озера Смердье. 

 Корпус оборудован системой  пожарной охраны. Имеется кнопка тревожной 

сигнализации, видеонаблюдение. 

В здании школы – 25 учебных кабинетов, 1 спортивный зал,  актовый  зал. В зданиях 

общежитий 14 жилых комплексов. На территории находится   плоскостное спортивное 

сооружение для подвижных и спортивных игр, плац, гимнастическая площадка и полоса 

препятствий. В корпусе имеются отдельные  кабинеты  технологии для мальчиков и девочек, 

социального педагога, педагога - психолога, специализированные кабинеты с лаборантскими 

(химия, физика, информатика),  библиотека с читальным залом, столовая, зал для занятий 

танцами, борцовский зал, кабинет «Школы столового этикета», кабинет «Основы воинской 

службы» с виртуальным тиром, кабинет морской практики, информационно - методический  

центр для видеоконференций в рамках Цифрового образовательного кольца Архангельской 

области,  медицинский комплекс, административный блок. В  корпусе на первом этаже 

учебного здания  действует экспозиция «История освоения Арктики».  Кадеты самостоятельно 

проводят экскурсии для гостей и учеников корпуса.  

Педагогический коллектив представлен 61 педагогом, из них 22 учителя, 13 – 

воспитателей-командиров взводов. Среди  них:   4  педагога награждены  Почётной  грамотой  

Министерства  образования РФ,  82,5  % педагогов имеют высшее образование, один учитель 

имеет звание кандидата педагогических наук, два сотрудника имеют звание «Почетный 

работник в сфере общего образования Российской Федерации».  За  годы  работы  корпус  

выпустил  2-ух  золотых  медалистов и одного мультистобалльника. 

Перспективы развития  корпуса – повышение уровня педагогического мастерства, 

обновление  материально-технической  базы  корпуса. Главная цель  работы всего коллектива 

кадетского корпуса - обеспечить дифференцированное качественное  образование  и подготовку 

к поступлению и обучению кадет в высших профильных учебных заведениях, как военных, так 

и гражданских, становление патриота - гражданина, готового к защите Отечества, труженика - 

профессионала, семьянина – родителя. 

  Кадетский корпус осуществляет образовательный процесс с 5 по 11 класс  в режиме 

школы полного дня с интеграцией общеобразовательных программ с  дополнительными 
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образовательными программами. Введены в режим занятий кадетские морские ритуалы и 

традиции,  комплексные экскурсионные программы  на предприятия военно-промышленного 

комплекса  региона и судостроительной промышленности. Учебный год заканчивается 

обязательными практическими полевыми и шлюпочными  сборами кадет по программам 

кадетского компонента.  

В корпусе действует 18 кружков и секций по пяти  направлениям. 100% кадет охвачены 

внеурочной деятельностью. Парадные расчеты юношей и девушек, взвод барабанщиков  и 

отделение линейных являются постоянными участниками  городского торжественного парада в 

честь празднования Дня Победы, Дня ВМФ. Центральное расположение  учреждения  в городе 

создает предпосылки для организации активного  культурного досуга кадетов: близко  

находятся  Архангельский городской культурный центр, Драматический театр 

им.М.В.Ломоносова, Центральные  детские  библиотеки им. Гайдара, им. Коковина, Дворец 

детскогои юношеского творчества, спортивные стадионы «Динамо», «Труд», плавательный 

бассейн «Норд-Арена», ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот»,   музейное объединение «Художественная культура  Русского Севера». 

С 2016 года  корпус является Региональным  ресурсным центром в сфере кадетского 

образования. Доля выпускников, продолживших обучение в профильных высших учебных 

заведениях, составляет  более 70% . Сегодня они являются курсантами 37 профильных ВУЗов 

МО, ФСБ, МЧС, УФСИН, СК и МВД РФ. Первым выпускникам кадетского корпуса вручили 

офицерские погоны и  они с достойно несут службу Родине в Краснодарском крае, Дагестане,  

на Алтае и Дальнем Востоке, Московской области и  в столице нашей страны,   в 

Забайкальском крае, Башкирии, Абхазии, Калининградской, Ленинградской и  Свердловской  

области, на Северном Флоте, в Архангельской области и Ненецком автономном округе. 

         Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ АО «АМКК» 

(далее - ООП СОО) разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции, Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в действующей редакции; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.08.2020 № 442 , Уставом корпуса в действующей редакции. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
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-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

-развитие государственно-общественного управления в образовании; 

-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа 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 (ООП), 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  основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

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

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 
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в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно - смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 

и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

           Основная образовательная программа 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. 

          Основная образовательная программа 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, 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 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО,  обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

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

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

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

         Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

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

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

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, которые направлены на профессиональное определение; внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом и (или) углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе СОО предусматривается внеурочная деятельность. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, обеспечивающих активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов кадетов, развитие здоровой, творческой, духовно-нравственной 

личности, формирование гражданской ответственности, правового самосознания, подготовка 

кадета к служению Отечеству на гражданском и военном поприще; становление и проявление 

индивидуальности воспитанников, накопление субъектного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самого себя и 

окружающей  действительности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- вовлекать воспитанников в разностороннюю деятельность; 

- формировать навыки позитивного коммуникативного общения, информационной культуры; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими кадетами в решении общих проблем; 

- воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

- формировать навыки научно-исследовательской и проектной деятельности; 

- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям: человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура; 

- совершенствовать материально-техническую базу организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Основные виды внеурочной деятельности. Содержание внеурочной деятельности 

воспитанников кадетского корпуса складывается из совокупности направлений развития 

личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом. Внеурочная 

деятельность кадетов представлена такими видами деятельности, как: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- досугово-развлекательная деятельность; 

- художественное творчество; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- краеведческая деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 
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- техническое творчество; 

- эколого-биологическая деятельность и т.д. 

Срок реализации программы – 2 года 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.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 и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к 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; 

 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; 
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 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);  

 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: 
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
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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 для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО изменяется логика 

представления результатов, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней: «Выпускник научится – 

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

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

научиться – углубленный уровень»– определяется следующей методологией.  

Данные результаты  представляет собой достижение результатов, которые 

обеспечиваются 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», что позволяет предоставлять 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 определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 
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–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 (профильное обучение)  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.  

Рабочие  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. 

 

Русский язык (базовый уровень) 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
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– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Родной язык (русский) 
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Предметные результаты освоения программы по родному языку (русскому) 

ориентированы, в первую очередь, на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях.  

Выпускник научится:  

1) использовать языковые средства родного языка (русского) адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

2) использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

3) создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности и определенных жанров; 

4) соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы родного языка 

(русского); оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

5) соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета (в том числе, сетевого);  

6) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка (русского). 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

(русском) адекватно ситуации и стилю общения; 

2) анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения точности и уместности их употребления;  

3) комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности родного языка);  

4) использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

5) сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

6) соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

7) оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 
Литература (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
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изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значени 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Иностранный язык (английский) – базовый уровень 

Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) в говорении: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); 

• рассказывать о себе, своих планах, своем окружении; 

• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
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• рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

• представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран; 

2) в аудировании: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

• понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения, – и извлекать из них необходимую информацию; 

3) в чтении: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

4) в письменной речи: 

• писать личное письмо; 

• заполнять анкету, бланки; 

• письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах; 

• делать выписки из иноязычного текста. 

Языковая компетенция 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний, полученных учениками в 

основной школе. Учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

• Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

• Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; 

• соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

• совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

• Систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–9 классах; 

• овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц; 

• расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования; 

• развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; 

• развитие навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

• Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе; 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; 

• систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том 
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числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditional I, II, III); 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I 

wish… (I wish I had my own room), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone 

my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s time you did smth; 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Past Simple и 

Future Simple, Present Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов; 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

временных формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous 

– и страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future 

Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций; 

• формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: временных форм Future Simple, Present Continuous, 

конструкции to be going to; 

• совершенствование навыков употребления определенного (неопределенного, нулевого) 

артикля, имен существительных в единственном и множественном числе, в том числе 

исключений; 

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных 

и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few /a few, little / a little); 

количественных и порядковых числительных; 

• систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, 

finally, at last, in the end, however, etc.). 

Социокультурная осведомленность 

• Знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения 

при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в 

гостях); 

• знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

• знание культурного наследия англоязычных стран, ценностных ориентиров, условий жизни 

разных слоев общества и возможностей получения образования и трудоустройства в этих 

странах; 

• знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран. 

История (углубленный уровень) 

Предметные результаты освоения курса истории на углублённом уровне предполагают, 

что обучающиеся научатся: 

• характеризовать особенности исторического пути ведущих мировых держав, их роль в 

мировом сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию 

в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её 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; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов всеобщей истории; 

• определять и аргументированно высказывать своё мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т. д.; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной и мировой 

истории; 

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

литературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

•объяснять 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. 

Обществознание (базовый  уровень) 

Предметные результаты изучения обществознания на углубленного включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации,  

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем;— сравнивание 

правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

— умение 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; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный уровень) 

В результате изучения математики на углубленном уровне выпускник должен 

знать/понимать:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра  

 уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 19 вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

Функции и графики  

уметь:  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций;  

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

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

графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков;  

Начала математического анализа  
уметь:  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа;  
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вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 20 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства 

 уметь:  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь:  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

• анализа информации статистического характера;  

Геометрия  

уметь:  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Ученик получит возможность:  

 ответственно относиться к учебе, контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности, критично мыслить, быть инициативным, 

находчивым, активным при решении задач 

 извлекать необходимую информацию, анализировать ее, точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

производить классификации, логические обоснования. 

 углубить знания о геометрических фигурах, развить представления о 

геометрических телах,   
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 научиться решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования простейших 

математических моделей; вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 20 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 
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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; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

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

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

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

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
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 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Физика (углубленный уровень) 

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

общего образования: 

Ученик научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей, характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

 характеризовать системную связь между понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия;  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приёмами построения теоретических доказательств, прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, планировать и проводить физические эксперименты, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности;  
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 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач, решать практико-ориентированные качественные и 

расчётные физические задачи;  

 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;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

Ученик получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, 

описывать и анализировать полученную в результате экспериментов информацию, определять 

её достоверность;  

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей;  

 использовать методы математического моделирования, в том числе, простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента;  

  понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины;  

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Физическая культура 

Предметные результаты отражаются: 

- в умениях использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-во владении современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний; 

- во владении способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических способностей. 

Изучение предмета "Физическая культура" должно создать предпосылки для овладения 

учащимися физическими упражнениями разной направленности с целью использования их в 

режиме учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомления и 

сохранения работоспособности. 

Одно из самых серьезных требований в ходе изучения предмета - научение учащихся владению 

технико-тактическими приемами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой 

и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний во время урочных занятий и посредством изучения 

материала учебника учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 
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 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

характеристика их оздоровительной и развивающей эффективности. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Ученик научится: 

 формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

 планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

 владеть навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уметь находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации;  

 уметь сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 уметь различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

 уметь оказывать первую доврачебную помощь; 

 соблюдать рациональный режим труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

дистресса здоровыми способами физической активности;  

 уметь правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

Астрономия 

Ученик научится: 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний в 

повседневной жизни; примеры вклада учёных в развитие представлений об окружающем 

Землю мире;  

 характеризовать основные этапы развития космонавтики, знать роль нашей страны в 

развитии космической деятельности человечества;  

 высказывать оценочные суждения о роли астрономических знаний в развитии 

цивилизации, о мировоззренческом значении астрономии, её взаимосвязи с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, связанной с  астрономическими исследованиями 

или практическими приложениями астрономии;  

 ориентироваться на звёздном небе, находить наиболее узнаваемые созвездия и яркие 

звёзды; пользоваться компьютерными приложениями для определения положения Солнца, 

Луны, планет и других космических объектов на заданные дату и время суток для данного 

населённого пункта; 

 использовать при описании небесных объектов и  космических процессов такие 

астрономические понятия, как геоцентрическая и гелиоцентрическая системы, небесная сфера, 

небесный экватор, эклиптика, полюсы мира, кульминация, звёздная карта, созвездие, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), комета, астероид, метеор, 

метеорит, планета, спутник планеты, искусственный спутник, первая и вторая космические 

скорости; 
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 объяснять наблюдаемые (суточные и годичные) движения Солнца, Луны, звёзд, 

планет; знать принципы построения календарей; особенности движения планет вокруг Солнца 

и движения искусственных спутников Земли; условия наступления солнечных и лунных 

затмений; объяснять причину смены фаз Луны; причины возникновения приливов и отливов; 

 иметь представление о планетах земной группы и планетах-гигантах; малых телах 

Солнечной системы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять цели познавательной деятельности и использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности;  

 применять навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыки разрешения проблем;  

 самостоятельно искать методы решения практических задач, применять различные 

методы познания; 

 осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

ориентироваться в источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением техники 

безопасности, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Индивидуальный проект 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Индивидуальный учебный 

проект» отражают:  

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

5) владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, конференциях и 

т.п.; 

6) сформированность понятий проект, проектирование; 

7) владение знанием этапов проектной деятельности;  

8) владение  методами поиска  и анализа научной информации. 

Курс «Актуальные вопросы по обществознанию» - 10  класс 

Планируемые результаты освоения курса   

Личностными результатами изучения курса  в 10  классе являются: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 
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— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать 

в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации,  

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем;— сравнивание 

правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

— умение 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; 
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— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

Курс «Актуальные вопросы по обществознанию» - 11  класс 

Предметные результаты изучения обществознания на углубленного включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации,  

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем;— сравнивание 

правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

— умение 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; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

Курс « Экспериментальная физика» - 10 класс 

Личностными результатами изучения учебного курса являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
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 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами изучения учебного курса являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование информацией и 

др.); 

 применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения 
цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результаты изучения учебного курса являются: 

Ученик научится: 

 понимать и объяснять физические явления: тепловые, электрические, магнитные, 

световые; 

 понимать смысл основных физических законов и умение применять их на практике; 

 владеть экспериментальными методами исследования тепловых, электрических, 

магнитных, световых явлений; 

 формирование у учащихся умений и навыков по использованию в 

экспериментальных работах измерительных приборов и приспособлений  

 правильно формулировать проблему, цели и задачи исследования 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, 

описывать и анализировать полученную в результате экспериментов информацию, определять 

её достоверность;  

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей;  

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Курс «Методы решения тестовых задач» -10  класс 

Алгебра  
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 уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 19 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

Функции и графики  

уметь:  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций;  

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

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

графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков;  

Уравнения и неравенства 

 уметь:  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь:  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

• анализа информации статистического характера;  

Геометрия  
уметь:  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  
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• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей);  

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления  площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Ученик получит возможность:  

 ответственно относиться к учебе, контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности, критично мыслить, быть инициативным, 

находчивым, активным при решении задач 

 извлекать необходимую информацию, анализировать ее, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, производить классификации, логические обоснования. 

 углубить знания о геометрических фигурах, развить представления о 

геометрических телах,   

 научиться решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для построения и 

исследования простейших математических моделей;  

 строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических. 

Курс «Методы решения тестовых задач» - 11 класс 

В результате изучения математики выпускник должен знать/понимать:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
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Алгебра уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

Функции и графики уметь:  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций;  

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

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

графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков;  

Начала математического анализа уметь:  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа;  

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 20 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства уметь:  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь:  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

• анализа информации статистического характера;  

Геометрия уметь:  
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• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Ученик получит возможность:  

 ответственно относиться к учебе, контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности, критично мыслить, быть инициативным, 

находчивым, активным при решении задач 

 извлекать необходимую информацию, анализировать ее, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, производить классификации, логические обоснования. 

 углубить знания о геометрических фигурах, развить представления о 

геометрических телах,   

 научиться решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для построения и 

исследования простейших математических моделей; вычислять производные и 

первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 20 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

 

 

Курс «Основы военной службы» 10 класс 
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Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

основам военной службы являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, воспитание  чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности кадет к  

саморазвитию  и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  

осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире военных профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития вооружения и военной техники, военной науки и практики, учитывающего 

социальное, культурное, духовное многообразие современного мира; 

4) воспитание у кадет беззаветной преданности Отечеству, выработка у них высокого сознания 

общественного долга, дисциплинированности; привитие стремления добросовестно выполнять 

обязанности кадета, привитие чувства необходимости овладения военной специальностью и 

постоянного стремления овладевать и совершенствовать военные, военно-технические и 

специальные знания; подготовка кадет к военной службе и поступлению в высшие военные и 

гражданские образовательные учреждения РФ. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по основам военной службы являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) выполнение требований устава кадетской школы (кадетской школы интерната) и правил 

внутреннего распорядка для кадет в повседневной жизни; 

4) правильное применение положений общевоинских уставов при несении службы 

внутреннего наряда, в повседневной жизни;  

5) выполнение требований и соблюдение мер безопасности в повседневной деятельности, на 

занятиях, учебных сборах и стрельбах; 

6) знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов противодействия 

терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных задач государства в борьбе с 

терроризмом (политическая грамотность);  

7) знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 

прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, методов предотвращения, 

нейтрализации и надежного блокирования  их деструктивных форм, разрушительных для 

общества (методологическая грамотность); 

8) умение критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России 

и в мире в целом (информационная компетентность);  



38 
 

 
 

9) повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств личности (социально-

психологическая компетентность). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

основам военной службы являются: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

3) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли; 

4) признание ценности жизни; 

5) знание основных принципов и правил поведения в кадетском образовательном учреждении. 

6) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

8) знание правил поведения в ЧС различного характера; 

9) нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

10) потребность в участии в общественно полезной деятельности; 

11)  владение отчетливыми представлениями о природе возникновения  

и развития различных видов вызовов и угроз безопасности общества, особенно таких как 

экстремизм и терроризм; 

12) адекватное понимание, что имеется в виду, кода речь идет о «молодежном экстремизме», 

умение ориентироваться в главных аспектах данной проблемы; 

13) владение основами анализа экстремистских проявлений в молодежной среде; 

14) формирование у кадет уважения и внутренней готовности к особому виду государственной 

службы – службе в Вооруженных  Силах Российской  Федерации, возрождение  престижа  

военной  службы  и  гражданско-патриотического воспитания; 

15) формирование у выпускника кадетского корпуса четкого понимания алгоритма действий 

при поступлении в высшие военные учебные заведения. 

 Курс «Основы военной службы» -11 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

основам военной службы являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, воспитание  чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности кадет к  

саморазвитию  и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  

осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире военных профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
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устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития вооружения и военной техники, военной науки и практики, учитывающего 

социальное, культурное, духовное многообразие современного мира; 

4) воспитание у кадет беззаветной преданности Отечеству, выработка у них высокого сознания 

общественного долга, дисциплинированности; привитие стремления добросовестно выполнять 

обязанности кадета, привитие чувства необходимости овладения военной специальностью и 

постоянного стремления овладевать и совершенствовать военные, военно-технические и 

специальные знания; подготовка кадет к военной службе и поступлению в высшие военные и 

гражданские образовательные учреждения РФ. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по основам военной службы являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) выполнение требований устава кадетской школы (кадетской школы интерната) и правил 

внутреннего распорядка для кадет в повседневной жизни; 

4) правильное применение положений общевоинских уставов при несении службы 

внутреннего наряда, в повседневной жизни;  

5) выполнение требований и соблюдение мер безопасности в повседневной деятельности, на 

занятиях, учебных сборах и стрельбах; 

6) знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов противодействия 

терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных задач государства в борьбе с 

терроризмом (политическая грамотность);  

7) знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 

прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, методов предотвращения, 

нейтрализации и надежного блокирования  их деструктивных форм, разрушительных для 

общества (методологическая грамотность); 

8) умение критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России 

и в мире в целом (информационная компетентность);  

9) повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств личности (социально-

психологическая компетентность). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

основам военной службы являются: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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3) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли; 

4) признание ценности жизни; 

5) знание основных принципов и правил поведения в кадетском образовательном учреждении. 

6) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

8) знание правил поведения в ЧС различного характера; 

9) нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

10) потребность в участии в общественно полезной деятельности; 

11)  владение отчетливыми представлениями о природе возникновения  

и развития различных видов вызовов и угроз безопасности общества, особенно таких как 

экстремизм и терроризм; 

12) адекватное понимание, что имеется в виду, кода речь идет о «молодежном экстремизме», 

умение ориентироваться в главных аспектах данной проблемы; 

13) владение основами анализа экстремистских проявлений в молодежной среде; 

14) формирование у кадет уважения и внутренней готовности к особому виду государственной 

службы – службе в Вооруженных Силах Российской  Федерации, возрождение  престижа  

военной  службы  и  гражданско-патриотического воспитания. 

Курс «Практический курс грамматики по английскому языку» 11 класс 

Личностными результатами являются: 

- формироваие осознания важности изучения английского языка как средства общения;  

- воспитание у учащихся потребность изучения английского языка как средства 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире;  

- формирование толерантного отношения к проявлению иной культуры;  

Метапредметными результатами являются: 

- целеполагание во внеурочной деятельности: умение самостоятельно ставить 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение использовать социолингвистические аспекты формирования тех или иных 

структур письменной речи в английском языке (прежде всего, написание письма); 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-  умение быстрой письменной и устной коммуникации в условиях международного 

информационного пространства путем ознакомления с основными устойчивыми 

словосочетаниями, употребляемыми в письменной  и устной речи; 
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- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Предметными  результатами являются: 

-  автоматизировать грамматические навыки устной и письменной речи; 

-  обобщить знания грамматики за курс основной и средней школы; 

-  совершенствовать грамматические умения в устной речи и письме; 

- дать учащимся знания об особенностях и трудностях грамматики английского языка; 

Курс «Исторические портреты русских правителей» 11  класс 

Личностными результатами освоения  курса «Исторические портреты русских 

правителей» являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса «Исторические 

портреты русских правителей»  являются: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной 

деятельности; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских нравственных ценностей; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 
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• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения  курса «Исторические портреты русских правителей»  

предполагают, что обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать роль 

исторических деятелей конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

новейшей истории; 

• оценивать роль личности в истории; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 

• 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; 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий 

и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

Курс внеурочной деятельности « От кадета к курсанту» 10 класс 

В процессе занятий по программе «От кадета к курсанту» обучающиеся должны достичь 

следующих результатов: 

Личностные результаты обучения. 

1) осознанное отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию; 

2) ответственное отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству), развитие 

гражданской позиции кадета, способного самостоятельно мыслить и оценивать 

происходящее, строить свою жизнь и деятельность не только в соответствии с 

собственными интересами, а также с учетом интересов и требований общества; 

3) сформированная готовность обучающихся к осознанному выбору профессии; 
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4) поступление выпускников кадетского корпуса в ВУЗы воинской, морской и гражданской 

направленности, имеющих целью подготовку кадров к служению Отечеству, в соответствии 

с предварительным выбором профессии. 

5) формирование социальной компетентности, успешной социализации. 

Метапредметные результаты обучения  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи, развивать мотивы и интересы своего обучения; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований; 

4) умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения. 

5) владение основами самооценки. 

Предметные результаты 

1) учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом; 

2) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

3) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

4) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета 

Программа внеурочной деятельности социальной направленности предусматривает 

соблюдение и реализацию следующих принципов: 

1) систематичности и преемственности - профориентационная работа ведется в кадетском 

корпусе с пятого по выпускной класс; 

2) дифференциации и индивидуализации, предусматривающий опору на 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся, учитывающий возраст, 

уровень успеваемости и состояние здоровья; 

3) оптимизации в сочетании массовых, групповых, индивидуальных и практических форм 

профориентационной работы с обучающимися; 
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4) взаимосвязи корпуса, семьи, профессиональных учебных заведений, представителей 

профильных ведомств, центров профориентации молодежи, органов по труду, занятости и 

социальной защите; 

5) учета потребностей общества в квалифицированных кадрах. 

Курс внеурочной деятельности « От кадета к курсанту» 11 класс 

В процессе занятий по программе «От кадета к курсанту» обучающиеся должны достичь 

следующих результатов: 

Личностные результаты обучения. 

6) осознанное отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию; 

7) ответственное отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству), развитие 

гражданской позиции кадета, способного самостоятельно мыслить и оценивать 

происходящее, строить свою жизнь и деятельность не только в соответствии с 

собственными интересами, а также с учетом интересов и требований общества; 

8) сформированная готовность обучающихся к осознанному выбору профессии; 

9) поступление выпускников кадетского корпуса в ВУЗы воинской, морской и гражданской 

направленности, имеющих целью подготовку кадров к служению Отечеству, в соответствии 

с предварительным выбором профессии. 

10) формирование социальной компетентности, успешной социализации. 

Метапредметные результаты обучения  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи, развивать мотивы и интересы своего обучения; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований; 

4) умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения. 

5) владение основами самооценки. 

Предметные результаты 

1) учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом; 

2) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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3) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

4) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета 

Программа внеурочной деятельности социальной направленности предусматривает 

соблюдение и реализацию следующих принципов: 

1) систематичности и преемственности - профориентационная работа ведется в кадетском 

корпусе с пятого по выпускной класс; 

2) дифференциации и индивидуализации, предусматривающий опору на 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся, учитывающий возраст, 

уровень успеваемости и состояние здоровья; 

3) оптимизации в сочетании массовых, групповых, индивидуальных и практических форм 

профориентационной работы с обучающимися; 

4) взаимосвязи корпуса, семьи, профессиональных учебных заведений, представителей 

профильных ведомств, центров профориентации молодежи, органов по труду, занятости и 

социальной защите; 

5) учета потребностей общества в квалифицированных кадрах. 

Курс внеурочной деятельности « Я – лидер» 10 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

 уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, понимания чувств других людей; 

 компетентность в решении социальных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии; 

 овладение навыками эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей;  

 планировать пути достижения целей; 

 планировать свое время и умение им эффективно управлять; 

 адекватно и самостоятельно оценивать выполнение своих действий и вносить 

коррективы как в начале выполнения действий, так и в ходе их выполнения; 

 находить нужную информацию для организации своей деятельности, самостоятельно 
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выбирать формы деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить цели и задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

самостоятельной деятельности - основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные УУД 

обучающийся научится: 

 формулировать свою лидерскую позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями своих партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной речью, умением вести диалог, строить монологическое выступление; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной кооперации, строить продуктивное взаимодействие, 

проявлять свои лидерские качества; 

 ориентироваться в системе моральных норм и принципов в социуме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать различные мнения и интересы, сопоставлять эти мнения со своим мнением; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно, и полно передавать 

партнеру необходимую информацию, как ориентир для построения действий; 

 устраивать эффективное групповое обсуждение и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия совместных решений.  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

 основам реализации социальных проб; 

 основам организации коллективно-творческого дела; 

 осуществлению расширенного поиска информации с использованием ресурсов сети 

Интернет; 

 основам реализации социально-образовательных проектов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам организации школьных и классных коллективно-творческих дел. 

 

Планируемые предметные результаты 
- Знание ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры. 

- Знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

- Представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в коллективе, представителями различных социальных 

групп. 

- Знание роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

- Знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 

- Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

- Знания о различных профессиях. 

Курс Внеурочной деятельности « Я – лидер» 11 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

 уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, понимания чувств других людей; 
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 компетентность в решении социальных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии; 

 овладение навыками эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей;  

 планировать пути достижения целей; 

 планировать свое время и умение им эффективно управлять; 

 адекватно и самостоятельно оценивать выполнение своих действий и вносить 

коррективы как в начале выполнения действий, так и в ходе их выполнения; 

 находить нужную информацию для организации своей деятельности, самостоятельно 

выбирать формы деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить цели и задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

самостоятельной деятельности - основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные УУД 

обучающийся научится: 

 формулировать свою лидерскую позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями своих партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной речью, умением вести диалог, строить монологическое выступление; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной кооперации, строить продуктивное взаимодействие, 

проявлять свои лидерские качества; 

 ориентироваться в системе моральных норм и принципов в социуме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать различные мнения и интересы, сопоставлять эти мнения со своим мнением; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно, и полно передавать 

партнеру необходимую информацию, как ориентир для построения действий; 

 устраивать эффективное групповое обсуждение и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия совместных решений.  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

 основам реализации социальных проб; 

 основам организации коллективно-творческого дела; 

 осуществлению расширенного поиска информации с использованием ресурсов сети 

Интернет; 

 основам реализации социально-образовательных проектов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам организации школьных и классных коллективно-творческих дел. 

 

Планируемые предметные результаты 
- Знание ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры. 

- Знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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- Представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в коллективе, представителями различных социальных 

групп. 

- Знание роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

- Знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 

- Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

- Знания о различных профессиях. 

Курс внеурочной деятельности « Этика и психология семейной жизни» 10 класс 

Личностные результаты: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

-интериоризация знаний о традиционных семейных ценностях; 

-способность к пониманию состояния другого человека, установлению доброжелательных 

отношений с близкими людьми; 

-умение оценивать мотивы поступков других людей и своих собственных с опорой на знания, 

полученные на занятиях. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные:  
- 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.  

Коммуникативные:  
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами),  

- подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

- координировать и выполнять работу в условиях реального и комбинированного 

взаимодействия.  

Планируемые предметные результаты 
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- понимание роли и значения семьи в формировании личностных качеств и воспитании 

гражданина (моряка, специалиста военной професии); 

- формирование понимания важности создания семьи, представлений о семейном счастье и 

условий для создания семьи; 

- знание основных родственных связей в семье, этических правил взаимоотношений между 

юношей и девушкой, обязанностей членов семьи, возможное распределение ролевых 

обязанностей в семье; 

- выработка нравственной готовности к созданию семьи, принятие отличной от своей позиции 

в семье; 

- развитие умения понимать состояние и проблемы другого человека, быть терпимым; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Курс внеурочной деятельности «Будь готов к ГТО» 11 класс 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

       Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

       Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
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 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

       Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Курс внеурочной деятельности  « Экспериментальная физика» 

Личностными результатами обучения являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности старших школьников  школьников на 

основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметными  результатами обучения являются: 

 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией и др.); 

 применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства 

достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результаты изучения  курса являются: 

 

Ученик научится: 

 понимать и объяснять физические явления: тепловые, электрические, магнитные, 

световые; 

 понимать смысл основных физических законов и умение применять их на практике; 

 владеть экспериментальными методами исследования тепловых, электрических, 

магнитных, световых явлений; 

 формирование у учащихся умений и навыков по использованию в 

экспериментальных работах измерительных приборов и приспособлений  

 правильно формулировать проблему, цели и задачи исследования 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, 

описывать и анализировать полученную в результате экспериментов информацию, определять 

её достоверность;  

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей;  

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Курс внеурочной деятельности « С чувством. С толком. С расстановкой». 11 класс 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

-  сформированность мотивации к учению и познанию,  

- снижение уровня тревожности у выпускников, повышение сопротивляемости стрессу,  

- ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции; 

- социальные компетентности, личностные качества;  

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

- осознавать свои личные качества, способности и возможности  

- осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции  

- овладение выпускниками освоенных техник саморегуляции и навыков самоконтроля в 

процессе сдачи экзаменов 

- осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки.  

-  учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

- учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе 

-  планировать свою подготовку к экзаменам с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности  

- задействовать различные интеллектуальные ресурсы при подготовке к экзаменам 

- понимать психологические основ сдачи экзамена и наличие позитивного отношения к 

процессу сдачи 

- обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  

- уметь формулировать собственные проблемы  

Коммуникативные УУД:  

- учиться строить взаимоотношения с окружающими  

- учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

-  учиться самостоятельно решать проблемы в стрессовой ситуации 

- формулировать свое собственное мнение и позицию  

Предметные результаты: 

- психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности),  

- психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы действия, 

которые он приобретает в процессе обучения),  

- навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), 

-    опыт творческой самодеятельности,  

-    овладение культурой психической деятельности,  

- формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и 

действительности в целом. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися  основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цель оценки - получение информации о соответствии достигнутых результатов требованиям 

ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

Основные функции: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов; 

- реализация эффективной обратной связи; 

- управление образовательным процессом. 

Основными направлениями 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 достижения планируемых результатов содействует духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся для оценки деятельности корпуса. 

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 образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы  и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Система оценки включает процедуру внутренней ( текущая и тематическая оценка, 

портфолио, промежуточная и итоговая аттестация), внешней ( государственная итоговая 

аттестация, независимая оценка качества образования, мониторинговые исследования 

федерального уровня) оценки. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности Корпуса  приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения.  
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки    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: 

- 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 уровней выше и ниже 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. 

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.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. 

Основным объектом личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующих три блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности; 

2. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного обучения; 

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
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Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

 

 Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
Объект Критерий Тип оценивания Инструментарий Периодичность 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности личности 

Мировоззренченская 

позиция учащегося 

(Отношение к людям, 

природе, труду) 

Ценностные 

ориентации 

Ценностные 

ориентации Рокича 

1 раз в год 

 Нервно-психическая 

устойчивость 

 Личностный опросник 

«Адаптивность» 

 

 

10 класс 

Готовность к переходу 

самообразования на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том числе 
готовность к выбору 

направления 

профильного 

образования 

Мотивы учения Жизненные цели Определение 

мотивации Головаха, 

 

Must-тест 

 
 

 

1 раз в год 

 

10 класс 

Планирование карьеры Автономность Определение 

мотивации Лепешева, 

 

Социализированность 

Пушкиной 

1 раз в год 

Сформированность 

социальных 

компетенций, включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт социальных 
и межличностных 

отношений, 

правосознание 

Моральная 

нормативность 

 Методика 

Капустиной/ 

 

опросник 

«Адаптивность» 

1 раз в год 

10 класс 

Поведение в группе 

(коммуникативные 
способности) 

Принятие/избегание 

борьбы 

Социометрия, 

Q-сортировка 
Стефансона/  

 

опросник 

«Адаптивность» 

1 раз в год 

 
 

10 класс 

 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

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

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

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов: 

1) соблюдении норм и правил, принятых в корпусе; 

2) участии в общественной жизни корпуса и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 



56 
 

 
 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного обучения образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Корпуса  и осуществляется 

классным руководителем, воспитателем, психологом преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса кадета с помощью портфолио (Положение о портфеле образовательных достижений 

учащихся), способствующего формированию проблемного анализа, рефлексии, 

прогнозирования 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в разделах  «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия», программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Процедуры по оценке метапредметных результатов: 

- смысловое чтение 

- ИТК-компетентности-практическая работа с использованием компьютера; 

- познавательные учебные действия( включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей)- письменные измерительные 

материалы; 

- сформированность регулятивных и коммуникативных УУД – 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 индивидуального итогового проекта. 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское, инженерное, прикладное, бизнес-проектирование, информационное, 

социальное, игровое, творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное, бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное, информационное. 

Исследовательские проекты также могут иметь следующие направления: 

естественнонаучные исследования, исследования в гуманитарных областях (в том числе 
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выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, социологии), 

экономические социальные, научно-технические исследования. 

Исследовательский проект требует хорошо продуманной структуры, обозначения 

цели, обоснования актуальности предмета исследования, обозначения источников 

информации, продуманных методов, ожидаемых результатов.  

Продуктом исследовательского проекта могут быть: брошюра, буклет, таблицы, 

графики, схемы и т.д.  Хотя исследовательский проект и  напоминает по форме научное 

исследование, при этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия 

практической. 

Работу с учебным исследованием можно представить в виде определенных стадий: 

● постановка исследовательской проблемы; 

● разработка гипотезы; 

● проектирование способа проверки гипотезы; 

● планирование проверки гипотезы; 

● практическая реализация исследования; 

● завершение исследования. 

Учебно-исследовательская работа 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. 

Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор информации о 

каком-то объекте, физическом явлении, возможности их математического моделирования, 

анализа собранной информации и ее обобщения, выделения фактов, предназначенных для 

практического использования в какой-либо области, хорошо продуманной структуры, 

возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом. Такие проекты могут 

быть интегрированы в исследовательские и стать их органичной частью.  

Практико-ориентированный /социальный проект  - это довольно интересная форма 

проектов, в основе которых лежит сбор, анализ и представление информации по какой-нибудь 

актуальной социально-значимой тематике, направлен на повышение гражданской активности 

обучающихся и населения. Так как этот тип проектов изначально направлен на сбор 

информации о каком-либо  объекте или явлении, то предполагается ознакомление участников 

проекта с собранной информацией, ее анализ и обобщение.  

Этот вид проектов отличает строго обозначенный с самого начала продукт проектной  

деятельности, основанный на социальных интересах самих участников. Такие проекты требует 

тщательно выстроенной структуры всей деятельности участников с определением функций 

каждого из них. Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы 

руководителя проектной деятельности и обучающихся, корректировки совместных и 

индивидуальных усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных 

способов их внедрения в практику, а также систематической внешней оценки проекта.  

Продукт практико-ориентированного проекта может использоваться как самим 

участником, так и иметь внешнего заказчика, например школу, район и т.д.  
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный  подход 

и соответствующее оформление продукта проектной деятельности. Это могут  быть газета, 

альманахи, театрализации, спектакли, праздники, творческие экспедиции, произведения  

изобразительного  или  декоративно-прикладного  искусства, видеофильм и т.п. 

 Оформление результатов творческого проекта требует четко продуманной структуры в 

виде сценария видеофильма или спектакля, программы праздника, плана статьи, репортажа и 

так далее, макета, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и прочего. 

Ролевой (игровой) проект наиболее сложен в  разработке и реализации. Его структура 

только намечается и остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 
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определенные роли, обусловленные характером и содержание проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые 

отношения, осложняемые придуманными участниками ситуации. 

 Обычно такие проекты реализуются в три этапа: 

- подготовительный этап (установочные беседы, подбор ролей для участников, изучение 

необходимых материалов, оформление и т. д.) 

- активный этап (сама игра); 

- итоговый этап (подведение итогов, фото-видеорепортажей, и т. п.) 

Примером ролевого проекта в школе может служить сценарий и проведение «Дня 

самоуправления». 

Результат игрового  проекта либо намечается в начале его выполнения, либо 

вырисовывается в самом конце.  

Результаты выполнения индивидуального проекта  должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

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; 

– 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. 
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Общее и различное в проектной и исследовательской деятельности 
Понятие «Индивидуальный проект» является общим для проектной или 

исследовательской деятельности. Следует различать понятия «учебный проект» и «учебное 

исследование». 

Общими чертами как учебного проекта, так и учебного исследования можно считать: 

 направленность на формирование (совершенствование) универсальных учебных действий 

(главное не результат, который получит обучающийся, а освоение видов деятельности для 

решения определенных задач, уровень достижения метапредметных результатов); 

 возможность использования результатов деятельности для оценки сформированности 

метапредметных результатов; 

 возможность использования одной деятельности для достижения другой (исследование 

может стать этапом учебного проекта, а проектирование определенных этапов – частью 

исследования); 

 общность необходимых действий (целеполагание, формулировка задач, выбор средств 

и методов достижения цели, планирование, оформление результатов). 

Вместе с тем, существует ряд признаков, отличающих учебный проект от учебного 

исследования: 

Учебный проект Учебное исследование 

Цель - реализация проектного замысла.  Цель - уяснение сущности, познание истины в 

отношении какого-либо объекта или явления; 

получение новых для обучающегося знаний 

(даже если эти знания уже известны науке).   

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования; улучшение,  

совершенствование   чего-либо. 

Проектирование как способ 

преобразования мира. 

 

Главная особенность исследовательской 

деятельности  –  это созданный 

интеллектуальный продукт, устанавливающий 

конкретную (научную) истину в ходе 

реализации определённых исследований и 

представленный в стандартном, заранее 

согласованном виде. 

Освоение норм исследовательской 

деятельности, формирование и развитие 

культуры исследовательского поведения как 

способа познания мира. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана.  

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле.  

Отсутствие «продукта» - плохо 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

Отрицательный результат есть тоже результат. 

Следует учесть, что такая форма организации образовательной деятельности как реферат, не 

может считаться учебным проектом или учебным исследованием, поскольку предполагает 

работу с готовой информацией (сбор и представление информации по определенной теме). 

Реферат может быть частью исследования или проекта. 

Руководитель индивидуального проекта 

Индивидуальный проект – позволяет вырабатывать и развивать специфические умения 

и навыки проектирования и исследования у обучающихся, а именно учить: 
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 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, 

формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы); 

 целеполаганию и планированию содержательной деятельности учащегося; 

 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы проекта); 

 представление результатов своей деятельности и хода работы; 

 презентации в различных формах, с использованием специально подготовленного 

продукта проектирования (макета, плаката, компьютерной 

 презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и сценических 

представлений и др.); 

 поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания; 

 практическому применению теоретических знаний в различных, в том числе и нетиповых, 

ситуациях; 

 выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления продукта 

проектирования; 

 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и 

обобщению). 

В процессе  работы  над  проектом  или  исследованием  учителю  нужно 

формировать у учащегося следующие элементы проектной и исследовательской 

деятельности: 

1. Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 

целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск 

гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или 

метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия. 

2. Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 

выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе. 

3. Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус. 

4. Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, 

в Интернете, формулирование ключевых слов. 

5. Информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и 

передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск. 

6. Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор 

необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение 

собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление 

полученных результатов. 

Выполнение индивидуального проекта предполагает  сопровождение руководителя. 

Руководителями индивидуальных проектов обучающихся могут быть как педагогические 

работники образовательной организации ( учителя-предметники, социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования), так и 

привлеченные специалисты (научно-педагогические работники, специалисты организаций 

дополнительного образования, иные).  

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне корпуса – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае, если в корпусе нет 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся, желательно обеспечить дистанционное руководство 

этой работой . 

  Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального проекта 
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Психолого-педагогическое сопровождение выполнения индивидуального проекта 

обучающимся - это комплекс направленных психолого-педагогических действий, помогающих 

обучающемуся на всех этапах выполнения проекта. 

 

Аспекты психолого-педагогического 

сопровождения 

Содержание деятельности 

Профессиональная деятельность 

педагога-психолога 

Оказание помощи и поддержки в 

индивидуальном образовании 

обучающегося 

Процесс реализации комплекса 

целенаправленных педагогических 

действий 

Оказание помощи обучающемуся в 

самостоятельном выборе решения 

учебных задач 

Технология реализации последовательных 

этапов деятельности 
Обеспечение психологом, педагогами, 

специалистами учебных достижений 

обучающегося 

Система  взаимосвязи  и 

взаимообусловленности элементов 

образовательного процесса 

Целевого,   содержательного,   

процессуального, результативного. 

Этапы разработки и реализации индивидуального проекта 

1. Работа над учебным проектом представляет несколько стадий: 

 постановка практической проблемы – проблематизация; 

 поиск способа решения проблемы – проектирование решения; 

 планирование достижения желаемого результата; 

 практическая реализация проекта; 

 завершение проекта 

 планирование достижения желаемого результата; 

 практическая реализация проекта; 

 завершение проекта. 
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Работу над проектом можно строить ,придерживаясь алгоритма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу над индивидуальным проектом условно можно разделить на теоретический этап, 

этап индивидуальной работы, этап по подготовке к защите проекта, защиту индивидуального 

проекта. Возможны и другие наименования этапов и их количество, например: 

подготовительный этап, этап планирования, практический этап, аналитический этап, 

коррекционный этап, заключительный этап. 

Этапы работы над индивидуальным проектом 
1 этап: Организационно-подготовительный – выбор темы учебного проекта. Тема проекта 

согласовывается с преподавателем. Выбор темы должен основываться на: 

а) осознании проблемы, вычленении конкретной потребности;  

б) оценке возможного решения проблемы;  

в) собственном интересе и способностях; 

г) оценке материальных возможностей для производства проектного  продукта. 

В связи с выбранной темой необходимо сформулировать цели и задачи проекта. 

 
Цель – это предполагаемый и желаемый результат, а задачи – конкретные пути её достижения. 

Планирование работы над проектом 

После того, как тема выбрана и утверждена, составляется предварительный план 

проекта, представляющий собой перечень наиболее важных вопросов темы и видов 

деятельности по производству проектного продукта: 
а) сбор материалов по истории или теории вопроса;  

б) анализ имеющихся материальных ресурсов; 

в) технологический (то есть, разбитый на отдельные операции) процесс «производства» 

проектного продукта;  

г) дизайнерские способы, приемы, техники представления проектного продукта. 

План необходим для определения основных направлений исследования и сбора 

материала. Предварительный план согласовывается с преподавателем. В процессе работы над 

проектом план корректируется и уточняется. 

Работа с литературой  включает в себя: 

а) отбор и изучение литературы по теме проекта; 

б) сбор материала, его  изучение, анализ и обобщение. 

Все необходимые данные о книгах, справочниках, пособиях записываются для последующего 

составления списка литературы. 

Разработка технологической последовательности подготовки проектного 

продукта. 
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Планирование процесса подготовки производится в соответствии с возможностями и 

ресурсами: 

а) материально-технической базой образовательной организации при поддержке ресурса 

сетевых партнёров; 

б) творческими способностями авторов проекта; 

в) собственными материальными ресурсами авторов проекта. 

Формы представления продукта: 

• устное выступление 

• письменный отчет (не путать с рефератом!) 

• презентация (слайд-шоу) 

• компьютерная программа 

• сайт, блог 

• фильм (анимация или видео) 

• оформление кабинета или другой дизайн-проект 

• игра 

• спортивное мероприятие и т.д. 

После определения формы продукта следует определить требования к нему: 

содержательные, визуальные, технические. 

При работе над проектом необходимо строго  придерживаться графика и плана работы. 

Одним из вариантов представления последовательности работы над проектом и 

подготовки проектного продукта, который подлежит публичной защите, может являться 

технологическая карта, представленная таблицей: 

№ п\п Выполняемый 

этап работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за данный этап 

Материальные ресурсы, 

оборудование 

     

     

 

2 этап: Технологический 

Выполнение и оформление индивидуального проекта и продукта, который защищается 

публично. 

3 этап: Публичная защита индивидуального проекта 

Автор проекта в отведенное на защиту время  должен представить свою работу .  
В выступлении необходимо дать аннотацию (краткое описание): 

а) проблема, определившая тему проекта; 

б) цель, которая ставилась в начале работы над проектом;  

в) задачи, которые решались для достижения цели; 

 г) новые знания и умения, полученные в процессе работы; 

д) трудности работы над проектом и его продуктом и способы их преодоления;  

е) соответствие полученного результата цели. 

В процессе защиты можно использовать заранее подготовленный наглядный материал. 

 
Требования к изложению материала: 

а) изложение материала должно быть точным, ясно выражать мысль автора; 

б) изложение материала должно быть логичным, т.е. последовательным  и  не противоречащим 

самому себе; 

в) изложение материала должно быть грамотным, соответствовать нормам литературного 

языка. 
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Выступление на защите должно показать, как глубоко осмыслена тема, в какой мере 

самостоятельным получилось исследование, насколько широки познания авторов проекта по 

предмету. 

После выступления авторам задают вопросы по теме проекта или непосредственно 

связанные с ней. 

 Работу с  учебным  исследованием также  можно представить в виде определенных 

стадий: 

 постановка исследовательской проблемы; 

 разработка гипотезы; 

 проектирование способа проверки гипотезы; 

 

 планирование проверки гипотезы; 

 практическая реализация исследования; 

 завершение исследования. 

Теоретический этап при реализации учебного исследования может включать 

следующее: 

1. Определение предмета и проблемы исследования: 

 ознакомление с понятиями «проблема», «обыденно-практическое знание» «научное 

знание», их различия, «объект исследования», «предмет исследования» и др.; 

 умение поставить проблему, оценить качество постановки исследовательской 

проблемы; 

2. Выбор темы учебного исследования: 

- выбор предметной области исследования, раздела предметной области, направления 

учебного исследования; 

- умение обосновать актуальность темы исследования и другое. 

3. Постановка гипотезы: 

 

 ознакомление с понятиями «гипотеза», «описательные и объяснительные гипотезы»; 

 

 знание требований, предъявляемых к гипотезе; 

 

 умение оценить качество разработки гипотезы и другое. 

4. Проектирование и планирование гипотезы: 

 ознакомление с понятиями 

 

 знание схем проверки гипотез разных типов, методов сбора исходной информации, их 

значение, возможности, ограничения, методов статистической проверки гипотез, 

 

 умение объяснить, что такое генеральная совокупность, выборка, 

статистический критерий проверки гипотез; 

 

 умение выбрать статистический критерий для проверки гипотез различных типов; 

 

 знание методов проверки гипотез и необходимых условий для этого; 

 знание типов измерительных шкал, их особенностей и назначения; 

 

 умение проектировать проверку гипотез разных типов, планировать проверку гипотез. 

5. Описание учебного исследования 
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 знание структурных компонентов исследования и требований, предъявляемых к его 

оформлению (оформление текста введения и основных разделов исследования, 

требования к оформлению текста, рисунков, таблиц, графиков, формул, приложений и 

списка литературы). 

6. Разработка параметров и критериев оценки проектной деятельности, в том числе 

самооценки. 

Этап индивидуальной работы обучающихся при реализации проекта (учебный проект и 

учебное исследование) может реализовываться как после теоретического этапа, так и 

параллельно с ним  и включает самостоятельную работу обучающихся, консультации и другие 

формы работы (образовательные экспедиции, походы и экскурсии с целью сбора необходимой 

информации; игры, в ходе которых отрабатываются определенные умения; презентации 

промежуточных результатов деятельности на конференциях и конкурсах и т.д.). 

Педагогам в ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной проектной 

деятельности необходимо учитывать следующие принципиальные требования к организации и 

реализации индивидуального проекта, отражающие его специфику: 

1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и индивидуальными особенностями 

личности обучающегося (личностные, познавательные УУД). 

2. Формируется чувство персональной ответственности, требуется большая самостоятельность, 

дисциплинированность, организованность, инициативность (личностные УУД). 

3. Возможность продвижения к результату в индивидуальном темпе (регулятивные УУД). 

4. Приобретение опыта работы на всех этапах выполнения проекта (познавательные, 

регулятивные УУД). 
5. Формируются навыки индивидуальной работы (регулятивные УУД). 

6. Уверенность опирается на личное мнение и мнение руководителя проекта (личностные 

УУД). 

7. Создаются условия проявления и формирования основных черт творческой личности 

(личностные УУД). 

8. Деятельность носит социальную направленность (личностные, познавательные УУД). 

Этапы совместной работы руководителя и обучающегося над индивидуальным проектом 

1этап – погружение в проблему 

2 этап – организация деятельности 

3 этап – осуществление деятельности 

4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

 

Этап 

Деятельность руководителя 

Деятельность  

обучающегося 

1 

этап 
Формулирует: 

проблему проекта, сюжетную 

ситуацию, цели, задачи, актуальность 

и др. (в соответствии с требованиями 

положения об индивидуальном 

проекте) 

Осуществляет: 

личное погружение в 

проблему проекта, вживание в 

ситуацию, конкретизирует цели 

и задачи, актуальность и др. 

2 этап Предлагает: 

спланировать деятельность по 

решению задач проекта; возможные 

формы представления результатов 

проекта. 

Осуществляет: 

планирование; выбор способа 

и формы представления 

информации. 
3 этап Не участвует, но: 

консультирует по необходимости 

обучающихся; ненавязчиво 

Работает активно и 

самостоятельно: 

по поиску, сбору и 
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контролирует; ориентирует в поле 

необходимой информации; 

консультирует по презентации 

результатов. 

структурированию 

информации; консультируется 

по необходимости; готовит 

презентацию результатов. 

4 этап Принимает итоговый отчёт: 

обобщает и резюмирует результаты; 

подводит итоги обучения.  

Оценивает: 

глубину проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других 

областей, доказательность 

принимаемых решений, умение 

аргументировать свои заключение и 

выводы, эстетику оформления 

результатов проекта, умение отвечать 

на вопросы, лаконичность и 

аргументированность ответов. 

Демонстрирует: 

понимание проблемы, цели и 

задачи, актуальность 

проблемы; умение планировать 

и осуществлять работу; 

найденный способ решения 

проблемы. 

Осуществляет: 

рефлексию деятельности и 

своих результатов; 

взаимооценку деятельности и 

её результативность. 

Индивидуальный проект реализуется в течение одного года (10 класс). 

Этап по подготовке к защите индивидуального проекта (учебный проект  и  учебное 

исследование) предполагает   «предзащиту» или «тренировочную защиту» обучающимся  

(выступление перед коллективом класса, на конференциях и т.д.), его оформление, подготовку 

презентации индивидуального проекта,  сопровождение со стороны руководителя итогового 

проекта, написание руководителем рецензии, работу руководителя проекта с оппонентом (если 

предполагается его наличие; возможно написание оппонентом отзыва об индивидуальном 

проекте), ознакомление членов экспертной комиссии с критериями и показателями оценки 

индивидуальных проектов, структурой и содержанием экспертных листов, заполняемых на 

защите, требованиями к оформлению индивидуального проекта, предоставление им 

индивидуальных проектов для оценивания и при необходимости – консультирование. 

Защита индивидуального проекта 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

2. На защите учебного проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Например, если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

3. Представление учебного исследования 

Исследовательское направление работы  должно носить выраженный научный характер. 

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). 

На защите индивидуального проекта необходимо соблюдать регламент. Результаты 

выполнения индивидуального проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с презентацией обучающегося и отзыва руководителя . 

Оценка образовательных достижений обучающихся по учебному курсу 

«Индивидуальный проект» 
Индивидуальный проект является основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

общеобразовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается локальными актами образовательной 

организации. 

В ходе оценки сформированности  метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении: 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 

зрения); 

       инструментами само- и взаимооценки; 

       инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, 

методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

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

Критерии оценивания индивидуального итогового проекта: 

 сформированность предметных знаний и способов  действий, проявляющихся  в 

умении  раскрыть содержание  работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

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

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.; 
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 сформированность регулятивных действий, проявляющихся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий трудных ситуациях; 

              -  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Основные требования, предъявляемые к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта следующие : 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные сохранением исходного замысла 

проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Каждому параметру оценки, занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии (за что. при каких условиях, исходя из каких 

принципов ставится то или иное количество баллов. 

 Необходимо учитывать, что итоговая оценка состоит из следующих составляющих: 

экспертной оценки, самооценки обучающегося (для самооценки могут использоваться те же 

оценочные листы, что и для экспертов), взаимооценки (взаимооценка может применяться на 

всех этапах работы на проектом, в том числе и на защите; присутствующие имеют право не 

только задавать вопросы выступающему, но и оценить представленный «продукт» с помощью 

специальных маркеров (жетонов), «голосуя» за лучший, с их точки зрения, проект). 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта на этапах работы над итоговым 

проектом: 

Карта контроля качества индивидуального проекта  
 

Критерии оценки 

качества 

индивидуального 

проекта 

Уровень сформированности навыков проектной деятельности 

Низкий  

(1 балл) 

Средний  

(2 балла) 

Высокий 

 (3 балла) 
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Сформированност

ь предметных 

знаний и способов 

действий 

Тема проекта не 

раскрыта, большая часть 

информационных 

источников не 

соотносится с целью 

проектной работы, 

учащийся не может 

комментировать 

содержание, делать 

собственные выводы 

Учащийся 

использовал 

небольшой объем 

информационных 

источников, чтобы 

раскрыть тему 

проекта. 

В работе и в ответах 

на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Учащийся 

продемонстрировал 

глубокие знания по теме 

проекта, грамотно и 

обоснованно использовал 

имеющиеся знания и 

способы действий, 

ошибки в содержании 

работы отсутствуют 

Сформированност

ь познавательных 

УУД 

Учащийся проявлял 

незначительный интерес 

к теме проекта, 

использовал источники 

информации в рамках 

школьной программы, с 

помощью руководителя  

определил проблему 

проекта, в содержании 

отсутствуют выводы, 

продукт проекта 

отсутствует 

Учащийся совместно 

с руководителем 

(поставил цель 

проекта и определил 

пути его решения, 

использовал в 

основном 

описательный способ 

обработки 

информации, 

продемонстрировал 

продукт проекта 

Учащийся грамотно 

сформулировал проблему 

проекта и основной вопрос 

исследования, выбрал 

адекватные способы ее 

решения, включая поиск и 

обработку информации, 

формулировку выводов и 

обоснование и реализацию 

принятого решения, 

обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого 

решения Сформированност

ь регулятивных 

УУД 

Учащийся определил 

цель проекта с помощью 

руководителя , план 

достижения цели не 

составил, отсутствуют 

навыки самоконтроля 

Учащийся 

продемонстрировал 

навыки определения 

темы и планирования 

работы; некоторые 

этапы выполнялись 

при помощи 

руководителя ; 

учащийся 

осуществил 

самоконтроль и 

коррекцию 

результатов проекта 

Учащийся демонстрировал 

умение самостоятельно 

планировать и управлять 

своей познавательной 

деятельностью во времени; 

использовал ресурсные 

возможности для 

достижения целей; 

осуществлял выбор 

конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях Сформированност

ь 

коммуникативных 

УУД 

Учащийся подготовил 

защиту работы с 

помощью руководителя , 

не представил 

оформление проекта, не 

смог ответить на вопросы 

по содержанию 

Учащийся 

подготовил защиту 

работы, 

продемонстрировал 

навыки оформления 

продукта, не смог 

аргументированно 

ответить на вопросы 

Учащийся ясно изложил и 

оформил выполненную 

работу, представил ее 

результаты, 

аргументированно ответил 

на вопросы 

Итоговый балл:  

Максимальный 

Балл 

: 

12 

Обработка результатов. Оцените уровень, на котором педагоги сформировали у школьников 

навыки проектной деятельности. Суммируйте баллы, подсчитайте итоговый балл (К) и 

сравните его с ключом: 

- 9—12 баллов — высокий уровень; 

- 6—8 баллов — средний уровень; 

- менее 6 баллов — низкий уровень 
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Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального проекта 

(для руководителя проекта) 

Критерии Показатели Вариант 

шкалы 

оценивания 

Сформированнос

ть 

познавательных 

 действий 

Учащийся способен: 

• обрабатывать информацию (группировка, схематизация, 

упрощение и символизация, визуализации); 

• выполнять логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, установление связей, 

рассуждения, отнесение к известным понятиям); 

• вести целенаправленное наблюдение, 

сопровождающееся выдвижением и проверкой 

предположений; 

• преобразовать известное с получением нового 

результата, нового взгляда на известное; 

• найти новую информацию, подтверждающую или 

опровергающую известное, или уточняющую границы 

применимости известного; 

• найти новое применение известному; 

• устанавливать новые связи и отношения; 

• выдвигать и проверять новые идеи; 

• интерпретировать и оценивать (результаты, суждения); 

• переносить знания и способы действий на новые 

объекты, новые области знания 

3 - 2 - 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированнос

ть 

регулятивных 

действий 

Учащийся способен: 

• определять цель своей работы и планировать ее; 

• контролировать процесс выполнения задания и качество 

его выполнения; 

• оценивать процесс и результат деятельности, соотнося 

результат выполнения задания: 

a) со своим пониманием учебной задачи, своим 

замыслом или 

b) с предоставленными учителем или с 

разработанными совместно критериями оценки или 

c) с выбранным способом выполнения задания 

• выявлять позитивные и негативные факторы, 

повлиявшие на выполнение задания; 

• ставить для себя новые личные цели и задачи 

3 - 2 - 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированнос

ть 
коммуникативны

х действий 

Учащийся способен: 

• участвовать в обсуждении, диалоге в процессе защиты 
проекта; 

• создавать устное высказывание и текст в соответствии с 

коммуникативной задачей, темой и форматом; 

• оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано отвечать на вопросы 

3 - 2 - 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированнос

ть 

предметных 

знаний и 

способов 

действий 

Умение раскрывать содержание работы, в соответствии с 

заявленной темой 
3 - 2 - 1 

оценивается 
каждый 

показатель 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  

«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 

 «2» - показатель представлен частично,  

«1» - показатель не представлен. 

Максимальное количество баллов - 54. 
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Лист оценки результата индивидуального проекта учащегося 

(для эксперта) 

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  

«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 

«2» - показатель представлен частично,  

«1» - показатель не представлен  

Максимальное количество баллов - 21. 

 

 

Лист оценки участия учащегося в презентации проекта 

(для экспертной комиссии) 

 

 
№ Критерий Показатели Вариант 

шкалы 

оценивания 

1. Качество 

представления 

доклада 

- доклад зачитывается; 

- доклад пересказывается, но не объяснена суть 

работы; 

- доклад пересказывается, суть работы объяснена; 

- доклад пересказывается, суть работы объяснена, есть 

взаимодействие с аудиторией 

3 - 2 - 1 

2. Качество 

ответов на 

вопросы 

- нет четкости ответов на большинство вопросов; 

- даны ответы на большинство вопросов; 

- даны ответы на все вопросы убедительно и 

аргументировано 

3 - 2 - 1 

3. Использовани е 

демонстрацион

ного материала 

 

- демонстрационный материал не используется в 

докладе; 

- демонстрационный материал используется в 

докладе; 

- демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем 

ориентируется 

3 - 2 - 1 

4. Оформление  

 

демонстрацион

ного материала 

- демонстрационный материал не оформлен, 

- демонстрационный материал оформлен хорошо, но 

есть отдельные замечания; 

- демонстрационный материал замечаний не имеет 

3 - 2 - 1 

№ 

п/п 

Критерии Вариант шкалы 

оценивания 

1. Актуальность темы проекта; 3 - 2 - 1 

2. 
Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой 

проекта; 

3 - 2 - 1 

3. Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 3 - 2 - 1 

4. Планирование, определение сроков и последовательности 

выполнения работ; 

3 - 2 - 1 

5. Раскрытие темы и идеи проекта через содержание; 3 - 2 - 1 

6. 
Соответствие текста проекта нормам русского литературного 

языка; 

3 - 2 - 1 

7. Культура оформления проекта. 3 - 2 - 1 
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Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  

«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 

«2» - показатель представлен частично,  

«1» - показатель не представлен  

Максимальное количество баллов - 12. 

Сводная таблица итоговых баллов по результатам оценочных процедур 

 по результатам выполнения индивидуального проекта обучающимся  

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов  является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфолио достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов среднего общего образования, необходимых для  продолжения обучения. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по школьным предметам. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений, как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

№ 

п/п 

Оценочная процедура Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Перевод 

в отметку 

1. Оценка процесса подготовки и  

реализации индивидуального проекта, 

осуществляемая руководителем проекта. 

54 

85% и выше - «5» 

61% - 84% - «4» 

60%-40%  - «3» 

меньше 40% - «2» 
2. 

Оценка результата индивидуального проекта 

учащегося, осуществляемая экспертом. 
21 

3. Оценка участия учащегося в презентации проекта, 

осуществляемая аттестационной комиссией. 12 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 
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Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Уровни оценки и 

сопоставление уровней 

Уровни сформированности 

Повышенный, высокий Знает и может получить возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям в новой творческой 

ситуации. 

Базовый Знает и может получить возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям в знакомой ситуации. 

Пониженный, низкий Знает и может получить возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям. 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 

содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 



75 
 

 
 

 

     Критерии о нормы оценивания обучающихся по ФГОС СОО 
 

Оценивание результатов обучения по русскому языку (родному языку (русскому)) 

 1. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и правильность ответа, 

степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает изученный 

материал, дает 

правильное 

определение языковых 

понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного 

языка. 

 

«4» 

Ученик 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» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик 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 ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником 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. 

2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность).  

Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
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3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки 

считаются за одну ошибку, каждая следующая  подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

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, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания. Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  
«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания). 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 
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3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

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. достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании 

и 1-2 речевых недочёта 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 

«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  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 

8/6, а также 7 

грамматических 
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4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании 

и до 7 речевых недочётов 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). 

При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Оценивание результатов обучения по литературе 

1. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия 

идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных 

понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 

и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения). 

«5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по 

одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное 

умение привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не 

более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и 

языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств 
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в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

2. Оценивание сочинений  

Учитывается  правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, 

логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка. 

«5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» -  ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, 

не опирающихся на текст произведения; 

·    характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку 

1. Аудирование 

«5»: ·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 
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«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2. Говорение 

«5»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

«2»: · ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями 

от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

3. Чтение 

«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценивание результатов обучения по математике  

1. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой  

учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и  символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 
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· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

·  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ обучающегося 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 основною содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

·    допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

·    имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

·    ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умении и навыков». 

«2»: ·    не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

«5»: ·    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). 

«4»: ·    работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

·    допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»: ·    допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные 

умениями по данной теме в полной мере; 

Оценивание результатов обучения по информатике  

1. Оценка практических работ 

«5»: · выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 
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· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 

вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более 

одной ошибки и одного недочета. 

«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

2.  Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

3. Оценка тестовых работ 

«5»: · учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· допустил не более 10% неверных ответов. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 30% 

ответов от общего количества заданий). 

«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 30% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 

числа заданий. 

Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию. 
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Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 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  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ  

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи.  Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 

систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  имеющие 

важное значение в этом тексте. 
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6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. 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. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценивание результатов обучения по физике 

1. Оценивание устных ответов обучающихся 

«5»:  · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в 

новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, 

требующих преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:  · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 
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3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

4. Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценивание результатов обучения по астрономии 

Нормы  оценок за лабораторную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 
выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 
 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 
соблюдает требования безопасности труда; 
в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 
без ошибок проводит анализ погрешностей. 
Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 
Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 
Оценки за устный ответ и контрольную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 
обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в 

новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
Оценка    «3»    ставится, 
если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 
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программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, 

требующих преобразование формул. 
Оценка «2» ставится в том случае, 
если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Оценка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Оценка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Оценка «2» 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных ошибок. 
Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за   четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
Оценка "5": 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Оценка "4": 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка "3": 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 
Оценка "2": 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
Оценивание результатов обучения по физической культуре 

1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; 

в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, 

но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал 

слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Нормативы 10 класс. 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Челночный бег 4x9  м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, секунд 4,6 5,1 5,4 5,3 5,7 6,0 

10  Бег 60м,  секунд 8,3 9,0 9,8 9,3 9,9 10,4 
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10 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - 

девушки, сек 

3,35 4,00 4,30 2,10 2,25 2.50 

10 Бег 100 м, секунд 14,5 14,9 15,5 16,5 17,0 17,8 

10 Бег 2000 м, мин       10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30       

10 Метание мяча с разбега 50 45 34 29 24 19 

10 Прыжки  в длину с места 225 210 190 180 170 155 

10 Подтягивание на перекладине 15 11 9       

10 Сгибание и разгибание рук  32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны  вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 

10 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

52 47 42 40 35 30 

10 Комплексно-силовое упражнение 54 49 46 54 49 46 

10 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,30 6,00 6,30 7,10 

10 Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

10 Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

10  Прыжок на скакалке, 60 сек, раз 130 125 120 135 110 70 

Нормативы 11 класс 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 Челночный бег 4x9  м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

11 Бег 30 м, секунд 4,5 5,0 5,2 5,3 5,6 5,9 

11 Бег 60 м, секунд 8,1 9,0 9,8 9,3 9,9 10,4 

11 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - 

девушки, сек 

3,30 3,50 4,20 2,10 2,20 2,50 

11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,0 17,0 18,0 

11 Метание мяча на дальность 53 48 37 30 25 20 

11 Бег 2000 м, мин       10,00 11,10 12,20 

11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00       

11 Прыжки  в длину с места 230 220 200 185 170 155 

11 Подтягивание на перекладине 17 12 10       

11 Сгибание и разгибание рук  32 27 22 20 15 10 

11 Наклоны  вперед из положения сидя 15 13 8 24 20 13 

11 Подъем туловища за 1 мин.  55 49 45 42 36 30 

11 Комплексно-силовое упражнение 54 49 46 54 49 46 

11 Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

11 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

11 Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

11 Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 Без учета времени 

11 Прыжок на скакалке, 60 сек, раз 135 130 125 140 115 80 

 

 

2. Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе . 

Итоговая отметка  по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан 

на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и 

сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 
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выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

Оценивание результатов обучения по основам безопасности жизнедеятельности 

«5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу  ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

«4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

«3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

 Индивидуальный  проект 10 класс 

Сводная таблица итоговых баллов по результатам оценочных процедур 

 по результатам выполнения индивидуального проекта обучающимся  

 

Курс « Актуальные вопросы по обществознанию»  

Оценивание результатов обучения по курсы «Актуальные вопросы по обществознанию». 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

4. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

№ 

п/п 

Оценочная процедура Максимально

е 
количество 

баллов 

Перевод 

в отметку 

1. Оценка процесса подготовки и  

реализации индивидуального проекта, осуществляемая 

руководителем проекта. 

54 

85% и выше - «5» 

61% - 84% - «4» 

60%-40%  - «3» 

меньше 40% - «2» 
2. 

Оценка результата индивидуального проекта 

учащегося, осуществляемая экспертом. 
21 

3. Оценка участия учащегося в презентации проекта, 

осуществляемая аттестационной комиссией. 12 
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5. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

4. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 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  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ  

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

5. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи.  Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

6. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

7. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 

систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

8. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

9. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

10. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

11. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  имеющие 

важное значение в этом тексте. 

12. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

6. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 
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7. 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. 

8. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

9. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

10. Полностью не усвоил материал. 

 

Курс « Экспериментальная физика»  

1. Оценивание устных ответов обучающихся по курсы  

«5»:  · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в 

новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, 

требующих преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

2. Оценивание результатов выполнения экспериментальной работы 

«5»:  · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 
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«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

4. Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Курс « Методы решения тестовых задач»  

1. Оценка устных ответов обучающихся по курсу «Методы решения тестовых задач». 

«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой  

учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и  символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

·  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ обучающегося 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 основною содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

·    допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

·    имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

·    ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умении и навыков». 

«2»: ·    не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; 
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· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

«5»: ·    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). 

«4»: ·    работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

·    допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»: ·    допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные 

умениями по данной теме в полной мере; 

Курс « Исторические портреты русских правителей»  

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

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  преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ  конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной 

речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. 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. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Курс «Основы военной службы»  

«5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу  ОВС, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

«4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 
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более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

«3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОВС, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

Курс « Практический курс грамматики по английскому языку»  

  1. Аудирование 

«5»: ·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2. Говорение 

«5»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

«2»: · ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями 

от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

3. Чтение 

«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 
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предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности 

 

   Формы представления образовательных результатов 

оценочные листы (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

устная и (или) письменная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

таблицы образовательных результатов по предметам; 

портфель достижений; 

табели результатов промежуточной аттестации урочной и внеурочной; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

характеристика обучающегося, завершающего получение основного общего образования; 

защита индивидуального итогового проекта. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к планируемым результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или школы. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений (личностных, метапредметных 

и предметных): 

материалы стартовой диагностики; 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником, классным руководителем и фиксируется с помощью таблиц 

образовательных результатов, классных журналов, личных дел обучающихся на бумажных 

и (или) электронных носителях. 

Портфель образовательных достижений ведется обучающимся в соответствии с 

«Положением о портфеле образовательных достижений обучающихся  в условиях 

реализации ФГОС». 

 В состав портфеля образовательных достижений включаются результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

У обучающихся  ведется зачетная книжка кадета, в которой отмечаются итоги освоения 

общеразвивающих дополнительных программ, присвоение специальных кадетских званий и  

медалей, а также присвоение значком ГТО. 

 

Промежуточная аттестация 
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Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету (курсу),курсу внеурочной 

деятельности учебного плана текущего учебного года в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся ГБОУ АО «АМКК». 

 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком.  В Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ АО «АМКК» закреплен 

порядок проведения процедуры промежуточной аттестации, изложены локальные нормы по 

порядку ликвидации академических задолженностей. 

 

 

 

 

 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является: промежуточная 

аттестация, портфель образовательных достижений обучающихся, отражающий, в том 

числе участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности, творческий отчет, олимпиадные и творческие задания, проекты и 

т.д. 

Промежуточная аттестация по программам дополнительного образования кадетского 

компонента и  дополнительных программ по выбору отмечается в зачетной книжке кадета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59  Федерального 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, устанавливается 

Приказом Министерства просвещения и Рособрнадзора  Российской Федерации. 

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

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка  выпускника 
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На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в таблицах образовательных результатов, в табеле результатов 

промежуточной аттестации, в личных делах, в том числе за метапредметные работы; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

оценок за работы по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

итоговой оценки по предмету, не выносимому на ГИА 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы среднего 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа установленного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением характеристики 

обучающегося. Характеристика оформляется на основе материалов Портфеля 

образовательных достижений обучающегося, в характеристике выпускника 

соответствующего уровня делаются выводы о: 

сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на следующем уровне образования; 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

     

   

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Результатом итоговой оценки выпускников, характеризующих уровень достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО является основой для оценки результатов 

деятельности образовательного учреждения, осуществляется в ходе его аккредитации, 

независимой оценки качества образования, а также в рамках внутренней системы 

оценки качества образования, в соответствии с Уставом и локальными правовыми актами.  

       Основная образовательная программа  основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном, организационном. Обязательная  часть основной  образовательной 

программы основного общего образования составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, 40 % от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 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. 

2.1.1.  Цель и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации Стандарта. 

Программа составлена на основе принципа преемственности с программой развития 

УУД у обучающихся на ступени основного общего образования. В старшей школе 

развитие УУД переходит на новый уровень за счет глубокой профильной 

дифференциации и индивидуализации. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне  среднего образования 

является организационно-методической основой для реализации ФГОС СОО и 

конкретизирует его требования к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП СОО, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, а также программ внеурочной деятельности. 

Требования  включают:   

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

синтез, факт, закономерность, феномен и т.п.) 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 ООП СОО, а также усвоения знаний и 

учебных действий;  

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа  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;  
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- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и деятельности обучающихся;  

- 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 (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), 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.  

 Целю  программы развития УУД является: 

—  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.   

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающихся 

результатов исследования, предметного и межпредметного индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностной или социально-значимой проблемы. 

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи:  

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

родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким 

образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение УУД 

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 

УУД, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию: продолжается развитие личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий на основе единых 

методологических подходов.   

Формирование системы УУД  осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются:  активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения, что 

определяет необходимость освоения компетенций более широкого плана.  

На уровне среднего общего образования осуществляется  приобретение более общих в 

своей применимости универсальных умений,  значимых не только в образовательной 

деятельности, но и в составе любой практической человеческой деятельности, в связи,  с 
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чем  в Программе  отражены новообразования, связанные со спецификой старшего 

школьного возраста:  

1.УУД являются основой, обеспечивающей способность обучающихся к дальнейшему 

самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетенций, включая и организацию 

этого процесса на следующей ступени получения профессионального образования и в 

профессиональной деятельности, создают необходимые предпосылки и условия для 

самостоятельного выстраивания индивидуальной образовательной траектории.  

2. Полнота структуры и сложность выполняемых действий в любом акте 

деятельности.  

3. Повышение уровня рефлексивности УУД: усиление осознанности самого 

процесса учения, что позволяет подросткам более успешно и глубоко обращаться не только 

к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности.  

4. УУД приобретают объектный характер, т.е. в работе педагога с учеником УУД 

рассматриваются, анализируются, прямо и непосредственно формируются, в том числе за 

счет использования и организации специальных занятий, направленных на освоение 

метапредметного содержания (системы философско - методологических, гносеологических, 

логических, теоретико - деятельностных понятий и категорий, правил и алгоритмов, 

регулирующих самостоятельную исследовательскую и проектную деятельность).  

5. Широкий перенос сформированных УУД  на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные УУД  начинают  

применяться  старшеклассниками в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах.  

6. Большая, чем на уровне основного общего образования, степень  открытости: 

обучающимся предоставляется  возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах, осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить 

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

т.п.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места УУД в структуре образовательной деятельности. 

Понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле-умение учиться, а в 

узком – совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных умений, 

включая организацию этого процесса. 

  Универсальные учебные действия – это система действий учащегося, обеспечивающая 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 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, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области. 

Формирование УУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и входе внеурочной деятельности, а также в рамках курсов. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которой действуют и будут действовать 
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обучающиеся, учитывая специфику образовательных стратегий разного 

уровня(государства, региона, корпуса, семьи). 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре 

блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

 

В блок личностных УУД входят действия, обеспечивающие функции жизненного, 

личностного, профессионального самоопределения; смыслообразования и нравственно- 

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся 

(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, 

умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях.    

• Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в 

обществе. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построения 

индивидуальных жизненных смыслов и построения жизненных планов во временной 

перспективе (жизненного  

проектирования)   

• Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. Подросток должен видеть связь учения и его результатов и 

реализации жизненных планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос 

«какое значение, смысл имеет для меня учение в будущей взрослой жизни».   

• Действие нравственно-этического оценивания основывается на формировании 

ценностной иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной компетентности 

подростка как готовности и способности к принятию решения в условиях моральной 

дилеммы в процессе личностного самоопределения.  

  

Критерии сформированности личностных 

УУД  

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью  

Показывает на карте территорию и границы РФ и 

Архангельской области, выделяет их 

географические и экономические особенности, 

даёт аргументированную  оценку основных 

исторических событий,  характеризует 

достижения, традиции и памятники страны и 

Архангельской области.  

Предметы: история,  русский язык, 

литература, курсы по выбору  

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 

Называет  и  характеризует 

государственное и социально-политическое 

устройство  РФ, государственную символику РФ 

и государственные праздники  РФ. 

Устанавливает  причинно - следственные 

связи  между  общественными  и 

политическими событиями.  

Проявляет готовность к служению Отечеству, его 

защите.  

Предметы: история, обществознание, 

русский язык, родной язык (русский) 

литература, ОБЖ, курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 
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Осознаёт значение  русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

Стремится к сохранению чистоты языка: 

осознанно использует в речи нормативные 

конструкции, выразительные средства.  

Предметы: русский язык, литература, 

история, обществознание, курсы по 

выбору.  

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 

Характеризует основные правовые положения 

демократических ценностей, закрепленные в 

Конституции РФ, перечисляет и выполняет 

основные права и обязанности гражданина.  

Выполняет нормы и требования Правил 

внутреннего распорядка обучающихся.  

Предметы: русский язык,  история, 

обществознание, курсы по выбору. 

 Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 

Положительно  принимает  национальную 

идентичность свою и других. Может рассказать о 

вкладе  национальной  культуры в 

историческое развитие культуры РФ  

Предметы:  история,  география,   

обществознание, русский язык, 

литература, курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 

 

Равноправно сотрудничает со сверстниками и 

взрослыми любых национальностей и 

вероисповедания, проявляет неприятие  

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям  

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору.   

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 

Осуществляет личностный выбор на основе 

знания и понимания моральных норм. Осознанно 

и ответственно относится к собственным 

поступкам, может намечать планы 

самовоспитания. Готов к сознательному 

самоограничению в поступках и поведении.  

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору.   

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 

Проявляет сопереживание и позитивное 

отношение к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам. Заботится об окружающих. Умеет  

оказывать первую помощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору.   

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 
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Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 

окружающих. Осознает роль и место семьи в 

жизни человека и общества. Принимает ценности 

семейной жизни.  

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору.   

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности  

Стремится к самовыражению, самореализации и 

социальному признанию. Участвует в корпусном 

самоуправлении.  

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору.   

Внеурочная  деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, 

ориентируясь на личные представления о 

будущем. Самостоятельно формирует 

индивидуальный учебный план с учётом 

дальнейших профессиональных намерений ля 

поступления в военный или ведомственный ВУЗ. 

Аргументирует выбор дальнейшего образования. 

Строит жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и 

экономических условий. Проявляет готовность к 

самообразованию с использованием ресурсов 

корпуса и других образовательных организаций.  

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору  

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 

Оценивает действия свои и сверстников на основе 

правил безопасного поведения и норм здорового 

образа жизни. Придерживается в различных 

ситуациях правил безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни.  

Предметы: физическая культура, 

ОБЖ  

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 

Понимает  влияние социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды. Проявляет нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии.  

Приобретает  опыт эколого-направленной 

деятельности.  

Предметы обществознание, ОБЖ, 

курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 

Проявляет  уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности;  

Осознаёт необходимость  дальнейшей трудовой 

профессиональной деятельности как возможность 

участия в решении личных, общественных,  

 

 

 

 

 

 

Все предметы учебного плана, курсы 

по выбору  

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 
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государственных, общенациональных проблем  

Проявляет интерес к произведениям 

художественной культуры, участвует в 

художественной деятельности и организует её.  

Предметы: русский язык, литература, 

история, курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности 

  

 В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию 

организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования. 

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:  

• целеполагание - постановка учебных и познавательных задач;   

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; поиск и оценка ресурсов для осуществления деятельности, 

составление плана и последовательности действий;   

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;   

• контроль -  сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.   

• элементы волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.   

 

 

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 предметы учебного плана, 

курсы по выбору, 

индивидуальный проект: 

решение типовых задач для 

развития регулятивных умений.  

Внеурочная деятельность:  

- самостоятельное 

планирование, организация и 

проведение мероприятий различной  

 

Обосновывает свои целевые приоритеты на основе 

оценки возможных последствий достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь  
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Блок познавательных УУД представляет собой систему  универсальных действий, 

обеспечивающих познание окружающего мира.    

• Общеучебные, включая знаково-символические  - обеспечивают функцию  

управления познавательными процессами и включают следующие действия:   

- исследовательские - самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели, гипотез и их проверка  

  

- информационные - поиск и выделение необходимой информации, в том числе с 

помощью компьютерных средств, обработка, хранение, защита и использование 

информации  

на общечеловеческих ценностях.  направленности в рамках работы 

Совета Корпуса, в системе 

кадетских традиций и ритуалов. 

  

Формулирует задачи как шаги по достижению 

поставленной цели в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях.  

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 т. ч. 

потенциальные затруднения), оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ, в 

т. ч. на основе прогнозирования.  

Осуществляет    эффективный  поиск  ресурсов,  

необходимых для достижения поставленной цели;  

Определяет и систематизирует (в т. ч. выбирает 

приоритетные) критерии оценки планируемых 

результатов.  

Оценивает продукт своей деятельности по 

критериям в соответствии с целью.  

Осуществляет  рефлексию  своей  деятельности  

(соотносит цели, план, действия, средства и 

результаты своей деятельности; определяет и 

аргументирует причины своего успеха или 

неуспеха) и самостоятельно находит способы 

выхода из ситуации неуспеха.  
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- знаково-символические действия - замещение, создание и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область, 

использование модели для решения задач  

- умение структурировать знания;   

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения текста;   

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;   

- познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;   

- смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров, определение основной и второстепенной информации;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста и    

  Логические действия  -  функция состоит в обеспечении инструментальной основы 

мышления и решения проблем, в том числе исследовательских:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);   

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятия, выведение следствий;   

- установление причинно- следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений;   -  выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство.   

• Действия постановки и решения проблем – обеспечивают функцию исследования 

проблемной области с выделением цели как образа потребного будущего, стратегии и 

тактики ее достижения.    

  

Критерии сформированности познавательных  

УУД  

Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью  

Осуществляет развёрнутый информационный поиск 

(выделяет и анализирует текстовые и внетекстовые 

компоненты),   устанавливает на основе  этого 

анализа новые познавательные задачи.  

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору, 

индивидуальный  проект:  

Применение  приёмов 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, 

Объединяет  предметы  и  явления  в 

группы по определённым признакам, различая 

существенные и несущественные,  сравнивает, 

классифицирует, устанавливает аналогии.  

Самостоятельно обобщает факты и явления; 

формулирует определения к понятиям.  

Устанавливает причинно-следственные связи, в т. ч. 

определяет обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связей между явлениями, и 

следствия этих связей.  

Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  
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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.)  

конспектами Внеурочная 

деятельность:  

Межпредметные погружения.  

Участие в олимпиадах и научно- 

практических  конференциях.  

Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках предметных 

недель.  

 

  

  

  

  

Структурирует и преобразует текст, переходит от 

одного представления данных к другому. Выполняет 

смысловое свертывание выделенных фактов и 

мыслей. Составляет вторичные тесты на основе 

прочитанного текста .  

Критически оценивает, аргументируя, содержание и 

форму текста. Подвергает сомнению достоверность 

информации, распознаёт 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, рассматривать их как 

ресурс собственного 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.  

Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения.  

  

Коммуникативные УУД выполняют функцию организации и регуляции взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми, а также функцию интериоризации (становления форм 

психической деятельности путем преобразования внешней предметной деятельности во 

внутреннюю психическую — А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). Коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность  старшеклассника и включают следующие 

умения:   

• Осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия - определять  цели,  состав и 

функции участников, способы взаимодействия,  управлять поведением партнера, при 

осуществлении групповой работы  выполнять разные роли.  

• Предотвращать и разрешать  конфликты - распознавать конфликтогенные 

ситуации, выявлять, идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликтов до их активной фазы, выстраивать 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений  



109 
 

 
 

• Владеть монологической и диалогической формами речи - развернуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств и в соответствии с нормами языка.  

Критерии сформированности коммуникативных 

УУД  

Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью  

Определяет цели, способы и план взаимодействия.  Все предметы учебного 

плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект:  
Групповые формы работы. 

Учебные  диспуты и 

дискуссии.  

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.  

Деловые и ролевые игры.  

Внеурочная деятельность: 

классные часы, социальные 

проекты и акции, 

волонтёрские инициативы  

  

  

  

  

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.  

Задает вопросы, необходимые для организации 

совместной деятельности с партнером.  

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.  

Преимущественно предметы 

областей  

«Русский язык и 

литература», «Иностранные 

языки», «Общественные 

науки»  

Внеурочная деятельность: 

классные часы, проведение 

экскурсий, социальные 

проекты и акции, 

волонтёрские инициативы,  

самостоятельное изучение 

иностранных языков  

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 родного языка, включая 

подбор выразительных средств.  
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2.1.3 Типовые задачи по формированию УУД  
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала;  

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

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

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

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Вместе с тем, продолжая закономерности использования типовых задач, формирующих 

УУД в основной школе, в старшей школе также возможно использовать следующие их 

типы:  

  

УУД  Типовые задачи  

личностные  - учебная ситуация – тренинг, учебная ситуация – оценка;  

- задания  

• на личностное самоопределение;  

• на развитие Я-концепции;  

• на смыслообразование;  

• на мотивацию;  

• на нравственно-этическое оценивание.  

регулятивные  - задания на  

• планирование;  

• на ориентировку в ситуации;  

• на прогнозирование;  

• на целеполагание;  

• на принятие решения;  

• на самоконтроль  

- индивидуальные или групповые учебные задания, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя.(маршрутные листы, листы самоконтроля 

деятельности и т.п.)  
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познавательные  - задания на  

• объяснение явлений с научной точки зрения;  

• разработку  дизайна научного исследования;  

• интерпретацию полученных данных и доказательство с разных 

позиций   на сериацию, сравнение, оценивание;  
 смысловое чтение.  

• формулирование выводов.  

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

- проведение эмпирического исследования;  

- проведение теоретического исследования  

коммуникативные  - задания  на  

• учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного 

содержания;  

- тренинги коммуникативных навыков; - 

учебные  диспуты и дискуссии; - деловые и 

ролевые игры.  

  
На уровне среднего общего образования в развитии УУД устанавливаются смысловые 

акценты и ориентиры: развитие полидисциплинарных связей, расширение сферы  

самостоятельности школьников в осуществлении деятельности, открытость, 

обеспечивающая перенос универсальных действий за  рамки школьной учебной 

деятельности – всё это определяет выбор форм организации образовательной деятельности 

для развития УУД.  

  

УУД  Формы организации образовательной деятельности  

личностные  - волонтёрские и благотворительные акции;  

- социальные  проекты,  направленные  на 

 улучшение  окружающей действительности;  

- профессиональные пробы;  

- деятельность Советов кадетского самоуправления, Совета 

дела  

регулятивные  - Самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных 

предметов;  

- самостоятельное определение темы проекта, методов и 

способов его  

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта;  

- самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями 

власти и т. п.;  

- самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными;  

- презентация результатов проектной работы на различных 

этапах ее реализации;  

- самостоятельное  обучение  в  заочных  и 

 дистанционных  школах   



112 
 

 
 

 университетах;  

-   самостоятельное  изучение  дополнительных 

 иностранных  языков  с последующей сертификацией.  

познавательные  – 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  

коммуникативные  - групповые проекты, в том числе  с привлечением участников 

других образовательных организаций региона, страны, мира;  

- разновозрастное сотрудничество при реализации социальных 

проектов;  

– межшкольные  (межрегиональные)  ассамблеи 

 обучающихся полидисциплинарного характера;  

– 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:  

• участие  в  волонтерских  акциях  и 

 движениях,  самостоятельная  организация волонтерских 

акций;  

• участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций;  

• создание и реализация социальных проектов разного масштаба 

и направленности, выходящих за рамки образовательной 

организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации:  

• в заочных и дистанционных школах и университетах;  

• участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

• самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

  

Примеры типовых задач развития УУД  

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные УУД - волонтёрские и - Составление плана 
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- учебная ситуация – 

тренинг, учебная ситуация 

– оценка;  

- задания на  

- личностное 

самоопределение;  

- на развитие Я-концепции;  

- на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно-этическое 

оценивание. 

благотворительные акции;  

- социальные  проекты, 

 направленные  на 

 улучшение 

 окружающей 

действительности;  

- профессиональные 

пробы;  

деятельность Советов 

кадетского самоуправления, 

Совета дела 

дня «Режим учебы и 

отдыха» 

- Составить схему-

опору «Первая помощь 

при травмах груди» 

- Прочитайте 

ситуацию, подумайте, 

почему следует вести 

здоровый образ жизни 

- ответьте на вопрос 

«Как вести себя в 

различных бытовых 

ситуациях?» 

- заполните дневник 

самоконтроля «пульс и 

его характеристики» 

- представьте 

ситуацию, ваш самолет 

потерпел 

авиакрушение 

- Охарактеризуйте 

особенности системы 

воспитания 

российского 

императора 

Александра I. Какие 

качества личности 

императора отмечали 

современники? 

- Подготовь устный 

ответ на вопрос, зачем 

надо изучать 

иностранный язык. 

- Расскажи о своем 

учебном заведении м 

выборе профессии в 

будущем 

- Предложите новый 

вариант… 

- Разработайте план, 

позволяющий)препятст

вующий…. 

- Определите 

возможные критерии 

оценки… 

Выскажите 

критическое 

суждение… 

Коммуникативные УУД 
Задания 

- групповые проекты, в том 

числе  с привлечением 

- подготовьтесь к 

дискуссии «Мир без 
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на  

- учет позиции партнера;  

- на организацию и 

осуществление 

сотрудничества;  

- на передачу информации 

и отображение 

предметного содержания;  

- тренинги 

коммуникативных навыков; 

- учебные  диспуты и 

дискуссии; - деловые и 

ролевые игры. 

участников других 

образовательных 

организаций региона, страны, 

мира;  

- разновозрастное 

сотрудничество при 

реализации социальных 

проектов;  

– межшкольные 

 (межрегиональные) 

 ассамблеи 

 обучающихся 

полидисциплинарного 

характера;  

– 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:  

• участие  в 

 волонтерских 

 акциях  и 

 движениях, 

 самостоятельная  

организация волонтерских 

акций;  

• участие в 

благотворительных акциях и 

движениях, самостоятельная 

организация 

благотворительных акций;  

• создание и реализация 

социальных проектов разного 

масштаба и направленности, 

выходящих за рамки 

алкоголя» 

- сформулируйте 5 

аргументов за алкоголь, 

5 против 

- обсудите в группах, 

как подготовиться к 

службе в армии 

- игра «Живая 

скульптура» (по  типу 

крокодил) 

- отгадай, о какой 

травме идет речь 

- тренинг «Семья в 

современном мире» 

Задание в группе: 

- распределите между 

собой роли участников 

Совета в Филях М, И. 

Кутузова, М.Б. Барклай 

де Толли, Д.С. 

Дохтурова, А.П. 

Ермолова. От имени 

военачальника 

выскажите свое мнение 

по поводу сдачи 

Москвы Наполеону без 

боя. 

- Подготовь рассказ… 

- Опиши устно… 

- Составь диалог по 

образцу, используя 

устойчивые фразы 

- В группах составьте 

рассказ про 

достопримечательности 

Лондона 

- Напишите письмо 

другу по переписке. Он 

хочет поздравить твою 

семью с главными 

праздниками России и 

просит тебя рассказать о 
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образовательной организации;  

– получение предметных знаний 

в структурах, альтернативных 

образовательной организации:  

• в заочных и 

дистанционных школах 

и университетах;  

• участие в 

дистанционных 

конкурсах и 

олимпиадах;  

самостоятельное освоение 

отдельных предметов и курсов; 

каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

- Составь вопросы к 

тексту, задай их своим 

одноклассникам 

-Проведите 

презентацию… 

- Выскажите 

критическое суждение о 

… 

- Изложите в 

форме….свое мнение… 

(понимание)… 

Познавательные УУД 
 задания на  

- объяснение явлений с 

научной точки зрения; 

- разработку  дизайна 

научного исследования; 

- интерпретацию 

полученных данных и 

доказательство с разных 

позиций 
- на сериацию, 

сравнение, оценивание; 
- смысловое чтение; 

- формулирование 

выводов; 

- проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения 

задач; 

- проведение 

эмпирического 

исследования; 

проведение теоретического 

исследования. 

 

– 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 

- Составить сводку ЧС в 

мире за неделю 

- Выявление и 

формулировка цели на 

урок 

- Составить схему 

первая помощь при 

ранениях 

- подготовить карту 

опасных мест при 

пожаре в высотном 

здании 

- проект «одежда 

военнослужащих 19, 20 

и 21 века» 

 

- Приведите не менее 

двух фактов, 

подтверждающих, что 

политика 

коллективизации имела 

положительные 

последствия для 

развития сельского 

хозяйства СССР. 

- По какому принципу 

объединены слова? 

Найдите лишнее слово. 

Определи тему текста и 

тему каждой части. 

Внимательно рассмотри 

иллюстрацию в 
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учебнике, опиши их и 

определи, о чем пойдет 

речь в тексте. 

Перефразируй 

предложения, используя 

данное слово. 

- Раскройте 

особенности… 

- найдите в тексте 

(модели, схеме и т.п.) 

то, что… 

- Сравните точки 

зрения…и…на… 

- Проведите экспертизу 

состояния…. 

Регулятивные УУД 

задания на  

- планирование;  

- на ориентировку в 

ситуации;  

- на прогнозирование;  

- на целеполагание;  

- на принятие решения;  

- на самоконтроль  

индивидуальные или 

групповые учебные 

задания, которые наделяют 

обучающихся функциями 

организации их 

выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения 

в выполнении задания, 

соблюдения графика 

подготовки и 

предоставления 

материалов, поиска 

необходимых ресурсов, 

распределения 

обязанностей и контроля 

качества выполнения 

работы, – при минимизации 

пошагового контроля со 

стороны 

учителя.(маршрутные 

листы, листы самоконтроля 

деятельности и т.п.) 

- Самостоятельное 

освоение глав, разделов и тем 

учебных предметов;  

- самостоятельное 

определение темы проекта, 

методов и способов его  

реализации, источников 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта;  

- самостоятельное 

взаимодействие с источниками 

ресурсов: информационными 

источниками, фондами, 

представителями власти и т. 

п.;  

- самостоятельное 

управление ресурсами, в том 

числе нематериальными;  

- презентация результатов 

проектной работы на 

различных этапах ее 

реализации;  

- самостоятельное 

 обучение  в 

 заочных  и 

 дистанционных 

 школах   

университетах;  

-   самостоятельное 

 изучение 

 дополнительных 

 иностранных  языков 

 с последующей 

сертификацией.  

- Найдите ошибки в 

тексте «национальный 

антитеррористический 

комитет»  

- Составьте алгоритм 

действий при ЧС 

техногенного характера 

- Создайте интеллект-

карту «Инфекционные 

заболевани» 

- Написать рекламный 

текст «Я соблюдаю 

ЗОЖ, потому что…» 

- рефлексия «что я знаю 

о семье» 

- игра «да/нет»  

- игра «верно ли 

утверждение…» 

- составьте программу 

тренировок по 

гимнастике 

- поиск информации в 

документах (ФЗ «О 

защите населения и 

территорий от ЧС») 

На основе 

исторического 

источника определите 

основные проблемы, 

связанные с развитием 

стахановского движения 

в СССР в 30-е гг. 

Сформулируйте 

последствия данного 

процесса в рамках 
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индустриализации 

страны. 

- Спланируй работу по 

написанию эссе 

- Составь алгоритм 

действий для 

составления диалога. 

Определи цель и (или) 

задачи урока 

- Прочитай и переведи 

слова, выделенные в 

тексте, проверь себя по 

словарю, оцени свою 

работу 

- Выполни задания на 

самопроверку в конце 

модуля. 

- Постройте прогноз 

развития… 

- Предложите способ 

позволяющий… 

- Проведите 

(разработайте) 

эксперимент… 

- Выявите принципы, 

лежащие в основе… 

- Оцените 

значимость…для… 

- Оцените возможности 

для… 

 
 

 

2.1.4  Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Как и на уровне основного общего образования приоритетным средством развития УУД на 

уровне среднего общего образования является организация проектной и учебно - 

исследовательской деятельности.  

Проектная деятельность – это деятельность учащихся, направленная на получение 

конкретного  результата продукта, обладающего определёнными свойствами. Реализацию 

проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле.  

Учебно - исследовательская деятельность – это деятельность, в ходе которой 

организуется поиск в какой-то области, включающий  формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. В результате 

такой деятельности формулируются отдельные характеристики итогов работ, при  этом и 

отрицательный результат исследования  воспринимается  как значимый.  
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 Организация  проектной  и учебно-исследовательской деятельности на уровне среднего 

общего образования  осуществляется в урочной и внеурочной деятельности  с соблюдением 

принципа преемственности, но вместе с тем имеет ряд особенностей:  

1. Исследование и проект выходят за рамки учебных предметов и  приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых 

для  освоения социальной жизни и культуры.  

2. Исследование и проект реализуется учащимися не в совместной с учителем 

деятельности, а самостоятельно. Старшеклассник или группа обучающихся формулируют 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования.  

3. Обучающийся сам определяет параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами.  

4. Открытая презентация результатов проектной или исследовательской 

работы  с привлечением в экспертную комиссию  представителей  местного сообщества или 

организаций, в сфере деятельности которых разворачивался проект или исследование.   

На уровне среднего общего образования существенно изменяется функция педагога -  

руководителя проекта или исследования в связи с переходом в позицию сопровождения, 

организатором самостоятельной образовательной деятельности обучающихся с 

максимально возможной опорой на применение и использование уже сформированных на 

предыдущем уровне основного общего образования.   

В процессе консультирования учитель, как руководитель проекта, решает две задачи.  

1. Обеспечивает продвижение обучающегося в определении и разрешении 

проблемы: учитель предлагает алгоритм деятельности, разъясняя его ученику и предлагая 

выполнить ту или иную операцию на содержании проекта; алгоритм выстраивается  с 

помощью системы вопросов, отвечая на которые, обучающийся фактически выполняет 

все шаги алгоритма.   

2. Отслеживает  корректность действий ученика с точки зрения алгоритма 

деятельности: учитель проблематизирует ошибочную позицию обучающегося с помощью 

вопросов, проговаривает заведомо ошибочное положение, выдвинутое обучающимся, 

акцентирует и обостряет все несоответствия, или прямо указывает на ошибку в алгоритме 

и поясняет, в чем она состоит, предоставив исправить   ученику.  

Таким образом, основным инструментом работы руководителя проекта во время 

консультации являются  разные  типы вопросов (закрытые, открытые, полуоткрытые, 

альтернативные, уточняющие, проверочные, оценочные, директивные,  резюмирующие).  

К выполнению функций руководителей, консультантов ученических проектов и 

исследований, помимо педагогов школы могут привлекаться очно и дистанционно  

сотрудники сторонних организаций- ВУЗов,  общественных организаций, и т.д..   

Педагогам в ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной проектной 

деятельности необходимо учитывать следующие принципиальные требования к 

организации и реализации индивидуального проекта, отражающие его специфику:    

1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и индивидуальными 

особенностями личности обучающегося (личностные, познавательные УУД).  

2. Формируется чувство персональной ответственности, требуется большая 

самостоятельность, дисциплинированность, организованность, инициативность 

(личностные УУД).  

3. Возможность продвижения к результату в индивидуальном темпе 

(регулятивные УУД).   
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4. Приобретение опыта работы на всех этапах выполнения проекта 

(познавательные, регулятивные УУД).   

5. Формируются навыки индивидуальной работы (регулятивные УУД).   

6. Уверенность опирается на личное мнение и мнение руководителя проекта 

(личностные УУД).   

7. Создаются условия проявления и формирования основных черт творческой 

личности (личностные УУД).  

8. Деятельность носит социальную направленность (личностные, 

познавательные УУД).   

В целях эффективного распределения учебной нагрузки работа по подготовке и реализации 

индивидуального итогового проекта осуществляется преимущественно в 10 классе по 

следующему плану:  
  

сентябрь  Выбор области деятельности  для выполнения проектов/исследований. 

Определение темы проекта/исследования , руководителя, консультантов  

октябрь - ноябрь  Индивидуальная работа  по составлению плана  

проектной/исследовательской деятельности, прогнозирование 

предполагаемых положительных эффектов реализации проекта, оценка 

материальных и нематериальных  ресурсов, оценка возможных рисков  

февраль  Публичная защита темы проекта/исследования  

январь - март  Работа по индивидуальному графику по реализации проекта. 

Консультирование. Оформление презентационных материалов для 

защиты  

апрель  Защита реализованных проектов/исследований  

 В случае обоснованной необходимости работа над индивидуальным проектом отдельными 

обучающимися может быть завершена в 11 классе.  

  

2.1.5 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:  

– исследовательское (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы);  

– инженерное (создание новых предметов сначала в идеальном виде, т.е. в виде идей, 

замыслов, идеальных устройств и материальное воплощение этих идей и замыслов в 

конкретных условиях);  

– прикладное (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это 

могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, 

программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию 

выявленных несоответствий в природе, в какой – либо организации, учебное 

пособие, мультимедийный сборник и т.д.);  

– бизнес-проектирование ( составление бизнес-плана – обоснования основных шагов, 

которые намечается осуществить для реализации какого-либо коммерческого 

проекта или создания новой фирмы);  

– информационное ( работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и 

обобщение для широкой аудитории);  

– социальное (разработка, составление и реализация полезного, социально-значимых 

проектов);  
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– игровое (сценарии для литературных персонажей или вымышленных героев, 

имитируются соцальные или деловые отношения, осложненные гипотетическим 

игровыми ситуациями); 

Приоритетные направления  на уровне среднего общего образования: социальное, 

бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное, информационное   

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).  

 

2.1.7. 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 УУД, 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;  

- 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;  
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- 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.  

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. К обязательным условиям успешного 

формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри корпуса, 

как во время уроков, так и вне их.  

Кадровые условия:  

• ГБОУ АО «АМКК» полностью укомплектован педагогами, работающими в 10-11 

классах.  

• все педагоги имеют достаточный уровень квалификации для реализации Программы 

развития УУД:   

– владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; – 
своевременно проходят  курсовую подготовку по проблемам  ФГОС;  

– участвуют в корпусных методических мероприятиях, посвященных 

особенностям реализации Программы развития 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 соответствует  

представлениям об условиях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;   

-  умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов  

Программно – методические условия:   

• Планируемые результаты Программы развития УУД и критерии оценки их 

сформированности учитываются  при разработке рабочих программ предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности.  

• Разработана рабочая программа курса «Индивидуальный проект» для учащихся 10 

класса. Данный курс обеспечивает целенаправленное формирование мотивационных, 

теоретических, технологических основ проектной и исследовательской деятельности 

старшеклассников. Главная задача данного курса – способствовать целостному освоению  

учащимися основных теоретических, технологических, креативных, аксиологических 

позиций компетентного осуществления исследовательской и проектной деятельности.   
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Информационно – методические условия:  

• Для педагогов школы разрабатываются программы семинаров по вопросам 

реализации программы развития УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования, вырабатываются и публикуются на сайте корпуса 

рекомендации по вопросам организации проектной и исследовательской  деятельности.  

• Для обучающихся разрабатываются и размещаются в  «Дневник.ру» примерные темы 

проектов, памятки  для подготовки презентационных материалов для защиты проекта 

(исследования).  

Организационные и материально- технические условия:  

• используются возможности сети Интернет в качестве образовательного ресурса:  

интерактивные конференции  с ровесниками из других городов России,  создаются условия  

для  вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность и  

проектную деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства ;  

• 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.  
2.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально 

организованных 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 (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 
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инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться  с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

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

то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 
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Защита проекта или  учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

Оценка проектной/исследовательской деятельности осуществляется экспертной 

комиссией, в которую помимо  педагогов и администрации корпуса могут входить 

представители  из тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности  отражаются в Положении о проектной 

деятельности в рамках реализации ООП СОО ГБОУ АО «АМКК»,  содержание которого 

доводится до сведения педагогов, учащихся,  родителей до начала организации работы 

над индивидуальным проектом. Экспертной оценке подвергаются два этапа проектной 

деятельности.   

На этапе обоснования темы во время публичной защиты темы проекта (проектной идеи) 

экспертная комиссия  оценивает: -  актуальность проекта;  

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

и для других людей;  

- оценка ресурсов (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

- оценка рисков реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта;  

На данном этапе оценка экспертной комиссии носит безотметочный,  формирующий 

характер и направлена на выработку корректирующих действий (при необходимости), 

позволяющих сделать проект реализуемым.  

Проектная работа должна быть обеспечивается кураторским сопровождением 

(руководителем проекта). В функцию руководителя проекта 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.  

Инструментарий оценки  

Лист оценки  руководителя проекта  содержит  оценку динамики изменений, внесенных в 

проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения,  

учитывая, соотнесенных с сохранением исходного замысла проекта.  

Лист оценки руководителя индивидуального проекта/исследования  

№  Критерии  Баллы  

Оценка подготовки и реализации проекта  

осуществляется руководителем проекта до защиты  

1  Сформированность познавательных действий: умение 

самостоятельно  работать с информацией, выдвигать и проверять 

гипотезы выполнять логические операции, вести целенаправленное 

наблюдение, находить новое применение известному и т.д.  

1 - 2 - 3  

2  Сформированость регулятивных действий: степень 

самостоятельности планирования, коррекции и контроля при 

выполнении проекта (способность определять цель своей работы и 

планировать её, контролировать процесс выполнения задания, 

оценивать процесс и результат деятельности, вносить необходимые 

целесообразные и уместные коррективы в деятельность для 

достижения цели)  

1 - 2 - 3  

3  Сформированность предметных  знаний  и  способов  действий:  степень  

свободного владения предметом проектной деятельности  

1 – 2- 3  
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Итого количество баллов за подготовку  проекта    

Максимальное количество баллов  9  

На этапе защиты реализованного проекта экспертная комиссия оценивает 

проект/исследование по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя в 

балльной системе на основе следующих критериев:   

Лист оценки индивидуального проекта/исследования экспертной комиссией  

Оценка публичной защиты проекта  

УУД  Критерий  Показатель  Баллы  

личностные результаты  актуальность    и  

значимость  

Проект актуален не только для 

ученика, но и  для разных 

социальных групп. Обучающийся 

прогнозирует последствия 

реализации проекта 

/исследования  и обосновывает 

его значимость  

1 - 2 - 3  

предметные результаты  содержание  Содержание  проекта 

 выходит  за  рамки 

стандартизированного 

 предметного, обучающийся 

 демонстрирует 

 свободное владение 

 содержанием  и 

 способами деятельности.  

1 - 2 - 3  

Метапредметные 

результаты:  

познавательные УУД  

самостоятельное 

приобретение знаний  

Обучающийся демонстрирует 

умение самостоятельно осваивать 

новые знания и способы 

деятельности, использовать 

различные источники 

информации, свободное владение 

логическими операциями; 

использует в работе модельно-

схематические средства  

1 - 2 - 3  

решение проблем  проблема/ гипотеза 

сформулирована, проектный 

продукт  обеспечивает решение 

проблемы/ результат 

исследования подтверждает 

гипотезу,  ход действий по 

решению 

проблемы/доказательству 

гипотезы представлен полно, 

выводы обоснованы  

1 - 2 - 3  

Метапредметные 

результаты:  

регулятивные  УУД  

постановка  цели  и  

задач  

Обучающийся самостоятельно 

сформулировал цель и задачи,  

определил критерии, по которым 

оценивается достижение цели  

1 - 2 - 3  
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планирование, 

выбор  и коррекция 

способов действий, 

оценка и 

использование 

ресурсов  

Представленный план 

деятельности  и выбор способов  

действий обеспечивают полное  

достижение цели, обучающийся  

осуществляет  самостоятельный  

поиск материальных и 

нематериальных ресурсов, 

корректирует свою деятельность 

в случае затруднений  

1 - 2 - 3  

Метапредметные 

результаты:  

коммуникативные   

УУД  

публичное  

представление 

проекта/ 

исследования  

Содержание всех элементов 

выступления выстроено логично, 

не содержит отступлений от темы  

и  даёт представление о 

проекте/исследовании. 

Презентационные материалы и 

устная речь обучающегося не 

содержат ошибок. Выступление  

лаконично  и соответствует 

установленному регламенту (57 

минут)  

1 - 2 - 3  

ответы на вопросы  Обучающийся проявляет 

хорошее владение материалом, 

уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто 

обосновывает свою точку зрения. 

Адекватно реагирует на критику, 

сохраняя способность вести 

дискуссию.  

1 - 2 - 3  

 Целесообразность 

 и 

эффективность   

использования ИКТ  

  

Обучающийся  выбирает 

 используемые средства 

 ИКТ  целесообразно   

 и  в соответствиями с 

требованиями эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности.  

  

1 - 2 - 3  

Итого количество баллов за защиту проекта    

Максимальное количество баллов за защиту проекта  27  

Каждый критерий оценивается экспертной комиссией в баллах  по степени выраженности 

показателя:   

0 баллов – показатель не выражен;   

1 балл – показатель выражен частично; 2 балла – показатель 

выражен полно. Максимальный балл  - 27.   

Экспертная комиссия устанавливает уровень реализации проекта/исследования:  базовый -

14 - 21 баллов, повышенный – 22 - 27 баллов. В случае, если проект/исследование  

выполнены на уровне ниже базового, экспертная комиссия даёт рекомендации по 

доработке проекта/исследования и подготовке к повторной защите.   



127 
 

 
 

Итоговый балл за проект учитывается как сумма баллов, выставленных руководителем и 

экспертной комиссией. Максимальный итоговый балл за индивидуальный проект – 36. 

Результаты оценивания доводятся до сведения обучающихся в день защиты проекта.  

Для выставления отметки в аттестат о среднем общем образовании  осуществляется 

перевод итогового балла в отметку.  

 

 

  

 

 

Представление учебно-исследовательской и проектной работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. 

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. 

Оценка проектных работ, обучающихся 10-11 классов осуществляется согласно 

критериям, используемым при оценке индивидуального  проекта. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение 1) 

Рабочие программы предметов и курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО все рабочие программы учебных предметов, 

курсов содержат следующие обязательные компоненты:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов содержат следующие обязательные компоненты:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Русский язык  (базовый уровень) – 10 класс 

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие 

нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Баллы  Отметка в аттестат  

32-36  5 (отлично)  

26 - 31  4 (хорошо)  

19-25  3 (удовлетворительно)  
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Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 

после ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний сч, зч,шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-.Гласные и и ы 

после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила 

переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных. Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. Число имён 

существительных. Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор 

имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные 

(аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 
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стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён 

прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н 

и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический 

разбор числительных. Особенности склонения имён числительных. Правописание имён 

числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория 

времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного 

у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. 

ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, 

их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными 

частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

Русский язык (базовый уровень) - 11 класс 

Введение  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
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общении. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении.  

 Простое осложненное предложение  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания  при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ  
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Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 
  СТИЛИСТИКА  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

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

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Проблемы экологии языка. 

  РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Родной язык (русский) 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории народа (обобщение).  
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Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

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

обозначающие мир русской природы; религиозные представления. Крылатые слова и 

выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в родном языке (русском). Новые 

иноязычные заимствования в современном русском языке. Словообразовательные 

неологизмы в современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном 

русском языке. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, 

Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках 

Условия успешной коммуникации. Этика и этикет в деловом общении. Этика и этикет в 

электронной среде общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского речевого 

идеала в контексте истории русской культуры.  

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства. Понятие 

эффективности речевого общения.  

Монолог и диалог как формы речевого общения. Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях.  

Текст как единица языка и речи 

Текст в лингвокультурологическом аспекте. Признаки текста. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Анализ теста. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Выписки. Реферат. 

Использование графиков, диаграмм, схем и пр. для представления информации. 

Функциональные разновидности языка  

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Учебно-научный стиль. 

Доклад, сообщение.  

Официально-деловой стиль. Основные признаки официально-делового стиля. Резюме, 

автобиография, деловое письмо. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. Анекдот, шутка.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.  
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Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 

слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Родной язык (русский) – 11 класс 

Раздел 1. 

Из истории русского литературного языка. 

Общие требования к речи. 

Общие категории «высокого» и «низкого» в литературе и в самой жизни. Их 

современное                                                содержание. Логическая грамматика (А.А. 

Потебня). Книжно-славянская письменная традиция. 

Русское письменное двуязычие. Размежевание в пределах единого письменно-

литературного языка. Единые общерусские разговорные нормы на базе говора Москвы. 

Типы литературного языка. Общие вопросы письма. 

Три стиля в российском языке. 

Истоки возникновения теории «Трех стилей». Развитие теории трех стилей на Руси. 

Макарий и его «Роды речений». Стилистические теории Ф. Прокоповича, В.К. 

Тредиаковского, М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина. 

Категория «высокого» и «низкого». 

Стилистическое расслоение языка. Основной источник «высокого» и «низкого» в 

русском языке. Идея «высокого» и «низкого» в других языках. 

«Хороший», «дурной» и истинный вкус. 

Истоки книжно-письменной речи. Новое отношение к языку и стилю в период 

классицизма. Эпоха Пушкина – начало современного русского литературного языка. 

Понятие о вкусе от Сумарокова до Пушкина. 

Раздел 2. 

Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология. 

         Разновидности языка. Общенародная устная и письменная речь. Ненормативные слова. 

Структурно-языковые отношения диалектизмов. Социальные диалекты. Просторечная 

речь. Пометы в толковых словарях. Лексика ограниченного употребления. Специальная 

лексика. 

         Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления, термины, книжная, 

устарелая и разговорная лексика. 

        Общеупотребительная (межстилевая) лексика. Отличия литературной разговорной лексики 

от просторечной. Профессиональная речь. Книжная лексика. Применение книжной речи. 

Происхождение книжной лексики. Архаизмы. Историзмы. Пометы в толковых словарях. 

        Многозначность слова и возможности ее использования в стилистических целях. 

Словообразование и словотворчество. 

        Структура многозначного слова. «Прозаическое» и «поэтическое» мышление. 

        Набор схем, по которым образованы или могут быть образованы слова. Неологизмы. 

Словотворчество. Границы словотворчества. 

       Системные связи слов – синонимические, предметно-тематические, антонимические. 

       Синонимия и антонимия. Упорядоченность системы хранения слов. Тематические группы. 

Специальные словари. 

       Созвучия. «Забавные» и «коварные». 

       Сходства и различия звуковой формы слов. Полное совпадение в звуковом облике разных 

слов или форм. Неполное совпадение звучания разных слов. Рождение рифмы. Игра слов. 

Раздел 3. 

Этические нормы языка. 
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      Культура поведения и этические нормы общения. Проявление вежливости в невербальных 

средствах   общения Частность грамматических ошибок, связанных с употреблением рода 

имен существительных. Речевой этикет и культура общения. 

     Этические параметры спора и дискуссии. Использование нейтральных слов в социальных и 

межличностных отношениях. 

Раздел 4.  

Основы ораторского искусства.  

     Изобразительно-выразительные возможности морфологии. Структура ораторской речи. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Доказательность и убедительность 

речи. Основные виды аргументов. Запоминание и произнесение речи. Контакт с аудиторией. 

Этика и эстетика ораторского искусства. 

Раздел 5. 

Национальный характер и интернациональные свойства русской официально – 

деловой письменной речи.  

Документы  и их функции. Правила оформления документов. Языковые особенности. 

Этика    деловых документов. Реклама в деловой речи. Особенности языка рекламы. 
 

Литература 10 класс (базовый уровень) 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1860–1880-х годов. Демократические тенденции 

в развитии русской культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А. Н. Островского и 

А. П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьеса «Гроза». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д. И. Писарев 

«Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. 

Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной фразеологии; 

традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. 

Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А. Н. Островского. Для самостоятельного чтения: пьеса «Бесприданница». 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 



135 
 

 
 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин 

«“Обломов”. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. И. Гончарова 

“Обломов”» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её 

соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 

в характеристике «обломовщины». Идейнокомпозиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. 

Добролюбов, Д. И. Писарев, А. В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. Тургенев 

и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные 

предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова» (реж.Н. С. Михалков). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения 

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

Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д. И. Писарев 

«Базаров. “Отцы и дети”, роман И. С. Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович 

«Асмодей нашего времени» (фрагменты). 

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

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. Отражение в романе «Отцы и дети» 

проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах 

братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе 

и его герое(статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и 

дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе 

«Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н. А. НЕКРАСОВ 

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

поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия.А.Н., «О Муза! я у двери 

гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Умру я скоро. Жалкое наследство…»и др. 

по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова разных лет. Лирический эпос 
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как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

коренных 

сдвигов русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы 

построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-

Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким 

Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.).Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной 

в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 

рассказы и т. п.). Проблема счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейнокомпозиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического 

языка, трёхсложные размеры стиха. 

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка в 

лирике А. С. Пушкина,М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы «Кому наРуси 

жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописии. Н. Крамского, Г. Г. 

Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

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

Россию не понять…», «К. Б.»(«Я встретил вас — и всё былое…»), «Природа — сфинкс.И 

тем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…»,«Ещё земли печален вид…», 

«Полдень», «О, как убийственномы любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. по 

выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 

стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. 

Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. Тютчева 

(С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.). 

А. А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Ещё 

майская ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «На заре 

ты её не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость 

эта…», «Одним толчком согнать ладью живую…» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта,с тремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирический 

образ-переживание. 
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Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета; 

традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты 

радикально-демократического лагеря (стихотворные пародииД.Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета. 

А. К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

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

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

Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 

течения» и др. по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А. К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов,обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. 

Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А. К. Толстого и М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. Толстого; 

романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. 

 Роман «Что делать?» (обзор) 

Творческая история романа «Что делать?»,прототипы героев романа; проблематика, жанр 

и композиция произведения; влияние романа «Что делать?» на русскую литературу; герои 

романа, содержание важнейших эпизодов, изображение писателем «старого мира». 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь». Роман-

хроника «История одного города»(обзорное изучение). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрыйпискарь»). Приёмы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции 

Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. СалтыковаЩедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат»,«Богатырь», «Коняга». 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, 

духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 
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наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

«Леди Макбет Мценского уезда».Творческая история повести: тема любви и 

преступления, композиция и сюжет. Идейное содержание очерка, замысел автора и его 

воплощение, 

раскрытие характера и трагедии героя. 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского 

сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т. п. Художественно-философское осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности 

светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и её развитие в романе: 

семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). 

Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и 

мир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и его 

переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема«бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л. Н. Толстого(И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров), 

иллюстрации к роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. М. 

Боклевский, В. А. Серов, Д. А. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и 

бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-

«двойники». 
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Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и 

наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы 

и образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. 

Гинкаса, Л. А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А. П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа 

как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

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

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. Опорные понятия: 

«бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А. П. 

Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях 

А. П. Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» 

(постановки К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование 

Дополнительно в программу включено изучение романа Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?», т.к. его изучение подразумевает УМК, и ВЧ – «Леди Макбет Мценского уезда» 

Н.С. Лескова. 

Литература 11 класс (базовый уровень) 

Введение (1ч.) 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических 

коллизии отечественной истории.. Единство и  целостность гуманистических традиций  

русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры"(разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения* как глубинная основа внутреннего 

развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Русская литература начала XX века (1ч.) 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптически ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 

русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала XX века (13+3ч) 
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Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово» «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею... 

° Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы:«Антоновские яблоки», « Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 

красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных гайн и 

нерушимых ценностей.  

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький-Л.Н. Толстой о творчестве И.А. 

Бунина; влияние реализма (Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу) 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова, романсы С.В. 

Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол, рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни», 

М. ГОРЬКИЙ (6+2ч) 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония 

автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса 

«низовой» жизни России. Повесть «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования , пустыря в «душе». 

Противопоставление могучей красоты Волги, алчной идеологии маякиных. Призыв к 

раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма» 

Пьеса «На дне». 

Философско-эстетическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия:  романтизированная проза; принцип полилога  и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве 

М.Горького;М'Горькии и писатели объединения «Среды »; И.Анненский 

 о драматургии М. Горького («Книги отражений»), 

Межпредметные связи: М.Горький и МХТ- сценические интерпретации пьесы «На дне». 
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Для самостоятельного чтения: Рассказы «Мальва», «Проводник»,- 

’ «Бывшие люди», «Ледоход». 

А.И. КУПРИН (2ч.) 

Повести: «Олеся», «Поединок». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная 

драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. 

Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского 

и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к 

рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников». 

Л.Н. АНДРЕЕВ (1+1ч.) 

Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной 

детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творче стве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. 

Андреева. 
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Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 

«Стена», «Баргамот и Гараська». 

Серебряный век русской поэзии (16+4ч) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 4 (3+1ч) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты 

поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. 

Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. 

Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. 

Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в 

творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, 

ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, 

богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» 

стихотворений К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

А.А. БЛОК (4+2ч) 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, 

я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 
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«неслыханных перемен». Особенности образного языа Блока, роль символов в передаче 

авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа 

и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В.Соловьева в лирике А. Блока; 

творческие связи А. Блока и Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — 

первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

Преодолевшие символизм (2ч.) 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество 

Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева 

и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX 

века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского 

как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в 

поэзии И.Ф. Анненского. 

Н.С. ГУМИЛЕВ (2ч.) 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С,. 

Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

 Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 
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Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 

Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А.А. АХМАТОВА (2ч.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала 

руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в 

тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная 

земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной, лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и 

М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem В.А. 

Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 

земля», «Поэма без героя». 

М.И. ЦВЕТАЕВА (2+1) 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку»  («Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия 

М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. 

Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 
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Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», 

«Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» (1ч.) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве 

Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина 

ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (14+1) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис 

нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные 

мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый 

год» Б. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнездрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. 

Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 

«единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность 

новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг,). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (5+1) 
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Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Лиличка», {<Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство 

поэта в области художественной формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» ( вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой 

эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и 

«быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. 

Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», 

пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. ЕСЕНИН (5ч.) 

Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью...», «Над 

темной прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Ша-ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по 

выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 
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Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема 

«позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 

3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

Литературный процесс 30-х -начала 40-х годов (22+3ч) 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и 

М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 

Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из 

захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы, в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. 

Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и др. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На 

розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 

лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 
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А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории 

в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 

своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация. «Парижская нота» русской поэзии. 

Историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох. 

«Петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. 

Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. Устрялова, С. Соловьева и 

др.). 

 М.А. ШОЛОХОВ (5+2ч) 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 

революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 

романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчи- на и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова 

и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», 

«Родинка». 

У литературной карты России 

Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева — по выбору. 

Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. 
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Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический 

облик России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. БУЛГАКОВ (6ч.) 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе 

романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК (3+1ч) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», 

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиман- ский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния 

художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная 

яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура 

Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания 

героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения 

Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 
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Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в 

лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда разгуляется», поэма 

«Девятьсот пятый год». 

П. ПЛАТОНОВ (3ч.) 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-

понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. 

Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — 

«Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 

«Фро», повесть «Джан». 

В. НАБОКОВ (1ч.) 

Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 

чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова 

в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое 

звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; В. 

Набоков и И. Бунин. 
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Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления 

писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита 

Лужина». 

Литература периода Великой Отечественной войны (5ч.) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

бремен войны (А. Толстой, И. Оренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, 

Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы 

Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как 

вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата 

в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 

«Судьба человека» М. Шолохова и др. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2ч.) 

Стихотворения: <<Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам 

дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной Мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти ». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские 

традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 
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Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За 

далью — даль». 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1ч.) 

Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. 

Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику 

Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, 

М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, 

М. Дудина, М. Луконина,С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. 

Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма 

(повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендря-

кова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. 

«Окопныйреализм» писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина «Последний 

срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. 
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Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. 

Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 

Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

В.М. ШУКШИН (1+1ч.) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

.Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской прозы» 

(В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-

сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 Н.М. РУБЦОВ (1ч.) 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», 

«В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через 

призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в 

лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. 

Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

 В.П. АСТАФЬЕВ (1ч.) 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 
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Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа 

крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. Астафьева и «Старик и море » Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский 

стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и 

убиты». 

В.Г. РАСПУТИН (1ч.) 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не могу-

у...». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. 

Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матёрой», «Василий и 

Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 

«Пожар». 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (2+1ч) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича ». 

'^Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь»(А.Твардовский). 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 

языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 
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Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в f творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, 

И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 

язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов (5ч.) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и 

др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. 

Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. 

Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей » словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 

«соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. 

Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. При- гов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

Иностранный язык (английский) 10 класс (базовый уровень) 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. 

Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее.  

2. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 

3. Повседневная жизнь семьи. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции.  

4. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

5. Здоровый образ жизни. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

6. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 
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7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

8. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление.  

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

технологии. 

Иностранный язык (английский) базовый уровень – 11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. 

Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки международного 

общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

История  (углубленный уровень) – 10 класс 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

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. 

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. 
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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 перемирие. 

Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

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 
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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 Европыв 1920–1930-е гг. 

Использование фашистскими партиями норм парламентской демократии на пути к 

завоеванию власти. Подготовка к войне. 

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. 

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. 

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. 

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 восточно-азиатском пространстве. 

Ценности, консолидирующие народы в борьбе с фашизмом. Исторические уроки 

формирования и деятельности антигитлеровской коалиции. Трудный путь к победе. 

Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского фронта. Решающий 
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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 фронта, ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, 

движения Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во Второй мировой 

войне как объекты фальсификации всемирной истории. 

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 

Германиии Японии. Создание ООН: цели и основные принципы. 

Человек и война: социально-психологический аспект. Проблема памяти событий Второй 

мировой войны в современном мире. 

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. 

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 вой н 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. 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-
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американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по ограничению стратегических 

вооружений. 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. 

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. 

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. Еврокоммунизм, «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. Неоконсервативный поворот и возникновение 

информационного общества. 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. 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. 
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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. 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке.  

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. 

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. 

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 трудностиразвития Индии в XXI в. Образ Индии в 

современном мире. Советско- и российско-индийские отношения в ХХ — начале XXI в. 

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. 
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Внешняя политика исламских стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский 

фундаментализм. Ближневосточный конфликт. Исламский мир на современном этапе. 

Причины, характер и последствия «арабской весны». 

Радикальные исламисты и международный терроризм. 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. 

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. 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв.  

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. 

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. 

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. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия.  

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. 

Раздел IХ. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921. 

Россия в Первой мировой войне.  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
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Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные противоречия. Незавершенность 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции.  

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». Православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства(«октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» 

на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

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. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
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Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество 

в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в  

Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Раздел X. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). Предпосылки 

и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

Ленина и борьба за власть. В.И.Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
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номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

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

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание 

МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП (б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 
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профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза(1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-

хгодов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

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

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 

1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

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

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Раздел XI. Великая Отечественная война. 1941–1945. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В.Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
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предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

и транспорте.   

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. 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. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения.  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 

над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 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. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.  

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет.  

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Старгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция1943 г. Французский авиационный 

полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
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Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить 

против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией 

и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Раздел XII. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных 

республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение 

для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений.  

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная 

и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета.Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в оценках 

современников и историков. 
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«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

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

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 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. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 

1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

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

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 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. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире».  

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. 

Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
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Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-хгг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в  производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

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

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «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. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 

закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 
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Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 

XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР.  

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе крынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

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

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. 

Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Раздел XIII. Российская Федерация в 1992–2016 гг. 

Становление новой России (1992–1999). Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 
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Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения 

реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 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. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства.  

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка 

курса реформ и попытки стабилизации экономики. 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 российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение 

проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 
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Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». 

«Олигархический» капитализм. 

Правительства В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. 

Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В.Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина  

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм  и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале 

XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса  о 

социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

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

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. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 
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открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

История (углубленный уровень) – 11 класс 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России в конце 

XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. 

Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. 

Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о 

земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 

внешней политике России в конце XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. 

Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. 

Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культура: две социокультурные среды. 

Российская империя в начале ХХ в.  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 

частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный 

капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале 

XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные 

движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 

гг. Становление российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, 

деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным 

движением. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 



175 
 

 
 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и 

народная культура. 

Революция 1917 г. и гражданская война в России  

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя 

политика Временного правительства. Кризисы  власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение 

церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по 

вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в России. Гражданская война 

и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и хронологических 

рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» 

движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги 

гражданской войны. Причины поражения белого движения. 

Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую революцию. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах 

национально- государственного строительства. Образование СССР. Основные 

направления и принципы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за 

власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Денежная реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая 

экономическая политика в оценках историков и современников. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально- экономического развития. Переход к 

плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых 

отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. 

Создание военно- промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный 

характер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. 

Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы исправительно-

трудовых лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 

1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. 

Пропагандистская направленность официальной советской культуры. «Краткий 

курс истории ВКП (б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация 

неграмотности, создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Повседневная жизнь советских людей.  
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Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. Внешнеполитическая стратегия СССР в период 

между мировыми войнами. Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание 

СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 

СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе 

реки Халхин-Гол. Советско- германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их 

характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой 

войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние 

Красной Армии накануне войны.  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 

решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия    

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее 

причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Политическая жизнь 

страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. 

Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение 

культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. 

Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. Биполярный характер послевоенной 

системы международных отношений. Военно-политические союзы. 

Формирование мировой социалистической системы. Характер взаимоотношений 

СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с 

инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно- техническое развитие СССР, достижения в 

освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. 

Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение зависимости от 

импорта продовольствия. 

Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», усиление 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 
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Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 

СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в 

условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого 

социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 

г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета 

СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. 

Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической 

революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во 

второй половине ХХ в. Успехи в области спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о 

переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад 

системы централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. 

Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном 

суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора. 

Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствиях. 

«Новое политическое мышление»  и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во 

взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и 

его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней 

политики СССР в годы «перестройки». 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)   

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой 

российской государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли 

президентской власти в политической системе страны. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 
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экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических 

сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. И президентские выборы 2004 г.  

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. 

Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. 

Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления 

прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 

становления информационного общества. Особенности современного развития 

художественного творчества. Постмодернизм в мировой и отечественной культуре. 

Наука и образование в России в начале XXI века 
Обществознание (базовый  уровень) – 10 класс 

Тема I  — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура.  

Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в 

человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация.  

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её 

мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 

индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 

Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные 

знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания.  

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. 

Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное 

общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое 

измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II  — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». 

Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как 

духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. 

Что заставляет нас делать выбор в пользу добра.  

Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. 

Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. 
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Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура.  

Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тема III  — Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 

право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права.  

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что 

такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России.  

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения.  

Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Конституционные основы социальной защиты.  

Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану 

здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые 

правоотношения.  

Порядок приёма на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов 

семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения.  

Гражданский процесс. Уголовный процесс.  

Административная юрисдикция. 

 Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод 

человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

 

Обществознание (базовый  уровень) – 11 класс 

Содержание учебного предмета 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. 

Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие  

ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития 

экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая 
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рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые 

институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок,его 

инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические 

функции государства. Общественные блага.  

Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. 

Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономического 

развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики 

государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. 

Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия.  

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность 

и структура.  

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) 

поведение. Преступность.  

Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый 

народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции 

семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в 

современном обществе.  

Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. 

Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе.  

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и 

функции политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита.  

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидертва. Обыденное и 

теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. 
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Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Математика  (углубленный уровень) – 10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение  

Действительные числа  

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещение. Сочетание.  

Рациональные уравнения и неравенства. 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Корень степени n. 

Понятие функции и ее графика. Функция у=х^n. Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n.  

Степень положительного числа. 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция.  

Логарифмы. 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Синус и косинус угла. 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы 

для них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и 

формулы для них. 

Тангенс и котангенс угла. 

Определение тангенса и котангенса угла и основные формулы. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования арктангенсов и арккотангенса и формулы для них. 

Формулы сложения. 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. 

Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы 

для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов. 

Тригонометрические функции числового аргумента. 

Функции у=sinх, у=cosх, у=tgx, у=ctgx.  

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения.  
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Вероятность события. 

Понятие и свойства вероятности события. 

Повторение курса алгебры и начала математического анализа за 10 класс. 

Геометрия. 
Введение 

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Признаки перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.  

Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная и усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. правильный многогранник.  

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 

Математика (углубленный уровень) – 11 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Функции и их графики  

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков.  

Предел функции и непрерывность  

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций. 

Обратные функции  

Понятие обратной функции.  

Производная  

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного 

двух функций. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 

Применение производной  

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближённые 

вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и 

минимум. Построение графиков функций с применением производной.  

Первообразная и интеграл  

Понятие первоо6разной. Площадь криволинейной трапеции. Определённый 

интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определённых интегралов.  

Равносильность уравнений и неравенств системам 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Уравнения – следствия  

Понятие уравнения – следствия. Возведение уравнения в чётную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения.  

Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем.  

Равносильность уравнений на множествах  
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Возведение уравнения в чётную степень.  

Равносильность неравенств на множествах  

Возведение неравенства в четную степень. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными  

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных.  

Итоговое повторение 

Геометрия. 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел 

Понятие объема. Объемы: прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объемы: 

наклонной призмы, пирамиды, конуса, шара. Площадь сферы. 

Объемы тел 

Понятие объема. Объемы: прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объемы: 

наклонной призмы, пирамиды, конуса, шара. Площадь сферы. 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Метод координат в пространстве. Движения. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение сферы. Скалярное произведение векторов. Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Итоговое повторение 

Информатика  (базовый уровень)- 10 класс 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  
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 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к 

новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, 

предлагается изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 

Информатика ( базовый уровень) – 11 класс  
IV. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 
V. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

VI. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Физика (углубленный уровень) – 10 класс 

Примерная 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 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  
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Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания, самостоятельно применять полученные знания для решения практических и 

учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях 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. 

Примерная 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.  

Примерная 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. 

Физика и естественнонаучный метод познания природы  

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений.  

Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. Движение точки по 

окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Взаимодействие 

тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчёта. Законы механики 

Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и 

их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта.  

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения механической энергии.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твёрдого тела в 

инерциальной системе отсчёта. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Движение жидкостей и газов. Механические колебания и волны. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, 

резонанс. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 

волн. Звуковые волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа.  

Модель идеального газа в термодинамике, уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.  
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Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твёрдых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики.  

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

Физика (углубленный уровень) – 11 класс 

Электродинамика 

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. 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 неопределённостей 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. 

Физическая культура 10 класс  

Физическое воспитание в средней школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.  
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом.  
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

среднего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 

применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 
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деятельности, выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных видов спорта; выполнять нормативные требования 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); осуществлять судейство в избранном виде спорта; составлять и 

выполнять комплексы специальной физической подготовки.  
 

 

Распределение учебного времени на различные разделы учебной программы  

при двухразовых занятиях в неделю физической культурой 10 классы. 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид   программного  материала 

Количество 

часов (уроков) 

Классы 

  10  

1. Базовая часть   

I. Основы знаний по физической   культуре В процессе уроков 

II. Соблюдение мер безопасности и   охраны труда 

на занятиях                 физкультурой 

В процессе уроков 

III. 

 

III.1 

 

 

III.2 

 

 

III.3 

 

Спортивные игры. 

 

Баскетбол с элементами техники, 

тактических действий. 

 

Волейбол с элементами техники, 

тактических действий. 

 

Мини-футбол с элементами техники, 

тактических действий. 

 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. Гимнастика с элементами акробатики, ОФП 8 

 

 

 

V. 

 
Легкая атлетика. 17  

  

2. Вариативная часть   

2.1. 

 
Лыжная подготовка 12  

2.2. Основы знаний по лыжной подготовке В процессе 

уроков 

2.3. 

 
Соблюдение мер безопасности и   охраны труда 

на занятиях по лыжной подготовке                  

1  

3. Объем часов на прохождение всех тем 68  

 

 

Раздел 1. Естественные основы 
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Формируемые УУД: 

Личностные универсальные учебные действия (готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика);  

Регулятивные УУД (самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров, планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты); 

Коммуникативные УУД (учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству, 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор); 

Познавательные УУД (осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета); 

Содержание раздела: Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Раздел 2. Социально-психологические основы 

Формируемые УУД: 

Личностные универсальные учебные действия (ориентация в системе моральных норм и 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира); 

Регулятивные УУД (принимать решения в проблемной ситуации, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение); 

Коммуникативные УУД (учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству, 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь); 

Познавательные УУД (осуществлять выбор наиболее эффективных способов в 

выполнении поставленной задаче); 

     Содержание раздела: Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение обще подготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Раздел 3. Культурно-исторические основы 

Формируемые УУД: 

Личностные универсальные учебные действия (знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн); знание государственных праздников; освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народе;);  

Регулятивные УУД (самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров); 

Коммуникативные УУД (аргументировать свою точку зрения, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества); 

Познавательные УУД (осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, давать определение понятиям); 
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Содержание раздела: Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. Основные направления развития физической 

культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное 

ориентированное), их цели и формы организации. 

Раздел 4. Приемы закаливания 

Формируемые УУД: 

Личностные универсальные учебные действия (уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира); 

Регулятивные УУД (осуществлять контроль по результату и по способу 

действия; адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение); 

Коммуникативные УУД (организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий); 

Познавательные УУД (осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; давать определение понятиям); 

Содержание раздела: Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, 

душ. Пользование баней. 

Раздел 5. Легкая атлетика 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.                             

Содержание раздела: бег с максимальной скоростью с низкого страта (30 -100 м), 

прыжки в длину, стартовый разгон, бег 1000 м, прыжки в высоту с разбега, прыжки через 

скакалку за 1 мин, бег 2000-5000 м без учета времени, бег 6-12 мин, метание мяча, 

гранаты 150 г с разбега, прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине, 

подтягивания, поднимание туловища за 30 с, челночный бег, старт с опоры на одну руку. 

Эстафетный бег. Упражнения общей физической подготовки. Полоса препятствий. 

Раздел 6. Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведе-

ние соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.                                               

Содержание раздела: передвижение, остановка прыжком, передача мяча в парах и 

тройках, ведение мяча правой и левой рукой, бросок по кольцу одной рукой с места, в 

прыжке, сопротивлением, штрафной бросок, тактические действия, учебные игры.                                                                     

Раздел 7. Волейбол                                                                                                                        
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведе-

ние соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом.                                                     

Содержание раздела: перемещение, остановка прыжком, передача мяча в парах и 

тройках, прием мяча, подача мяча, тактические действия, учебные игры                                                                       

Раздел 8. Мини-футбол                                                                                                                      

Терминология мини-футбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях мини-футболом. 
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Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях мини-футболом.                                                      

Содержание раздела: передвижения, остановки, передача мяча в парах и тройках, 

ведение мяча, прием мяча, удары по воротам, ввод мяча из-за боковой, тактика игры, 

учебные игры. 

Раздел 9.Гимнастика                                                                                                                               

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 

на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Содержание раздела: кувырки вперед слитно, кувырки назад слитно, лазания и пере 

лазания, подтягивание в висе хватом сверху, наклон вперед сидя на полу, стойка на 

лопатках перекатом назад, упражнения в равновесии, приседания и повороты в приседе, 

вис согнувшись и прогнувшись, подтягивание на перекладине. 

Раздел 10. Лыжная подготовка 

Основы биомеханики лыжных упражнений. Влияние лыжной подготовки  на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий лыжной подготовкой. Самоконтроль при занятиях лыжами.                              

Содержание раздела: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный 

ход, одновременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход, подъем елочкой, 

подъем в гору скользящим шагом, торможение плугом, поворот плугом, спуск со склона в 

основной стойке, спуск с поворотами. Упражнения общей физической подготовки. 

 

Выпускник на базовом уровне научится 

Выпускник на базовом уровне 

получит 

возможность научиться 

Знания о физической культуре 

 определять влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную деятельность 

для проведения 

индивидуального, 

коллективного и семейного 

досуга; 

 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  
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организации занятий физической 

культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности 

проведения; 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания; 

 проводить мероприятия по 

коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам мониторинга; 

 

 составлять и выполнять индивидуально 

ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

 

составлять и проводить комплексы физических 

упражнений различной направленности; 

 составлять и выполнять 

комплексы специальной 

физической подготовки. 

 

 определять уровни индивидуального 

физического развития и развития 

физических качеств; 

 

 

проводить мероприятия по профилактике 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 

Физическое совершенствование 

 практически использовать приемы защиты 

и самообороны; 

 

 осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

 

 выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять требования физической 

и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными 

экзаменами в профильные 

учреждения профессионального 

образования; 

 владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

 выполнять нормативные 

требования испытаний 

(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 

 

Комплекс ГТО нацелен на повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннее развитие личности, в 

том числе гражданско-патриотическое воспитание. Выполнение нормативов испытаний 
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(тестов) Комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки являются 

качественным показателем решения поставленной перед обучающимися задачи в 

соответствии с ФГОС и может соответствовать оценке «отлично». 

Физическая культура – 11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическое воспитание в средней школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и 

развитие установок активного, здорового образа жизни.  
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом.  
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

среднего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 

применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности, выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных видов спорта; выполнять нормативные требования 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); осуществлять судейство в избранном виде спорта; составлять и 

выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

Выпускник на базовом уровне научится 
Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

Знания о физической культуре 

 определять влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 самостоятельно организовывать 

и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

 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 
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развития; 

 характеризовать основные формы 

организации занятий физической 

культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности 

проведения; 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания; 

 проводить мероприятия по 

коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, физического 

развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

 составлять и выполнять индивидуально 

ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

 

составлять и проводить комплексы физических 

упражнений различной направленности; 

 составлять и выполнять 

комплексы специальной 

физической подготовки. 

 определять уровни индивидуального 

физического развития и развития 

физических качеств; 

 

проводить мероприятия по профилактике 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 

Физическое совершенствование 

 практически использовать приемы защиты 

и самообороны; 

 осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

 выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять требования физической и 

спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в 

профильные учреждения 

профессионального образования; 

 владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 выполнять нормативные 

требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

 

Комплекс ГТО нацелен на повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннее развитие личности, в 
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том числе гражданско-патриотическое воспитание. Выполнение нормативов испытаний 

(тестов) Комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки являются 

качественным показателем решения поставленной перед обучающимися задачи в 

соответствии с ФГОС и может соответствовать оценке «отлично». 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка успеваемости по физической культуре в 10-11 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: 

- уровень соответствующих знаний, 

- степень владения двигательными умениями и навыками, 

- умение осуществлять физкультурно – оздоровительную и спортивную деятельность, 

- выполнение учебных нормативов. 

Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 

выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений 

и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к 

занятиям и физической культурой, желание улучшить собственные результаты 

При оценке успеваемости необходимо ориентироваться на темпы продвижения 

ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и 

ведению здорового образа жизни. 

Необходимо обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 

культуры, опираясь на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития 

учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по 

физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс 

1. Основы безопасности личности, общества, государства – 13 ч 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

2. Военная безопасность – 9 ч 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Вооруженные 

Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав ВС. Боевые традиции и 
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ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Подготовка граждан к военной 

службе: обязательная и добровольная  

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 ч 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Медико-

психологическая помощь. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные 

заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики. Демографическая ситуация в России. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами.  

Основы безопасности жизнедеятельности – 11 класс 

Содержание учебного предмета 

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства – 8 ч. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 4 ч. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на 

водоемах. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации – 4 ч. 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Контртеррористическая операция, 

условия проведения, правовой режим. Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом и в пресечении международной террористической деятельности за 

пределами страны. 

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 ч.  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни – 3ч. 

Тема 3. Нравственность и здоровье 

Здоровый образ жизни. Инфекции, передаваемые половым путём, меры их профилактики, 

понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры профилактики. Семья в современном обществе, 

законодательство и семья 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 7 ч. 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях 

Основные правила оказания первой помощи, первая помощь при острой сердечной 

недостаточности. Первая помощь при ранениях. Правила остановки артериального 

кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота. Первая помощь при остановке сердца 

МОДУЛЬ 3. Обеспечение военной безопасности государства – 16 ч. 

Раздел 5. Основы обороны государства – 16 ч. 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооруженных Сил России. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил России. 

Тема 6. Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою военной службе. Военная форма 

одежды 
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Тема 7. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета, 

первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учёт, профессиональный психологический отбор 

и его предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Индивидуальный  проект - 10 класс 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. 

Раздел 1 Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности. 

 1.Общая характеристика  проектной и исследовательской деятельности. 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы проекта. 

Определение цели, задач проекта. Этапы работы над проектом. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Виды источников 

информации.  Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета.  

Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей 

работе.  

2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности.  

 (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров).  

Раздел 2. «Учебное проектирование». 

Работа над проектом. Технология презентации. Создание компьютерной презентации.   

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Публичное выступление на 

трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка 

авторского доклада. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. 

Астрономия – 10 класс 

 Её задачи и возможности  

Предмет астрономии. Объекты, наблюдаемые на небе. Этапы развития астрономии. 

Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. Астрономия как 

фундаментальная наука. Космическая деятельность человечества. Роль космических 

исследований в астрономии.  

Пространственные масштабы изучаемой Вселенной. Как определяются расстояния 

до космических объектов. Методы триангуляции, радиолокации, сопоставление световых 

потоков. Единицы расстояния: астрономическая единица, световой год, парсек.  

Структура и масштаб наблюдаемого мира — от атомов до далёких галактик. 

Универсальный характер физических законов. 

Видимые движения небесных тел  

Звёзды и созвездия. Зодиакальные созвездия. Звёздные величины. Карта звёздного 

неба. Небесная сфера. Наблюдаемые движения Солнца, Луны, звёзд, планет. Высота 

кульминации. Изменение вида звёздного неба в течение года.  

Солнечные и звёздные сутки. Время и календарь.  

Астеризмы и созвездия.  

Солнечные и лунные затмения. Предсказание затмений. 

 Структура исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная часть 

научного исследования. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к 

оформлению. Тезисы.  Цитирование.  Способы оформления конечных результатов 

индивидуального проекта 



197 
 

 
 

Движение космических тел под действием сил гравитации  

Гелиоцентрическая система мира. Движение планет вокруг Солнца. Законы 

Кеплера, закон всемирного тяготения, орбиты и траектории. Круговая скорость и скорость 

убегания. Искусственные спутники Земли (ИСЗ). Траектории космических аппаратов. 

Определение масс небесных тел. 

Солнечная система 

Состав и строение Солнечной системы. Луна, физические условия на поверхности. 

Исследование Луны космическими аппаратами и пилотируемыми экспедициями.  

Планеты земной группы.  

Планеты-гиганты и их спутники, планеты-карлики.  

Малые тела Солнечной системы. Астероиды, кометы, метеорное вещество, 

метеориты. Астероидная опасность и её предупреждение.  

Экзопланеты: методы обнаружения и исследования. Возможность существования 

жизни на экзопланетах. 

Методы астрономических исследований  

Различные типы астрономических измерений. Принцип работы и возможности 

телескопа. Современные оптические телескопы. Радиотелескопы. Радиоизлучение из 

космоса.  

Шкала электромагнитных волн. Космические источники излучения в различных 

областях спектра. Тепловое и нетепловое излучение. Внеатмосферная астрономия. 

Рентгеновские, гамма- и инфракрасные телескопы.  

Особенности спектров различных космических источников. Представление о 

спектральном анализе. Эффект Доплера в астрономии. 

Солнце и звёзды  

Общие характеристики Солнца: температура, масса, размер, светимость, 

физическая причина яркого излучения. Закон Стефана  — Больцмана. Химический состав 

и состояние вещества. Наблюдаемые детали на поверхности Солнца. Солнечная 

атмосфера. Магнитное поле на Солнце. Солнечный ветер. Активные процессы на Солнце. 

Солнечно-земные связи. Звёзды как газовые шары. Наблюдаемые характеристики 

(температура, светимость, масса, размер, плотность, химический состав вещества). 

Строение звёзд. Термоядерные источники энергии Солнца и звёзд. Эволюция Солнца и 

звёзд. Красные гиганты. Необычные звёзды: белые карлики, нейтронные звёзды, 

пульсары. Звёзды в тесных двойных системах. Чёрные дыры. Конечные стадии эволюции. 

Звёзды, меняющие свою светимость. Переменные звёзды, цефеиды. Новые и сверхновые 

звёзды. Остатки сверхновых звёзд. 

Галактики  

Состав, структура и размеры нашей Галактики. Спиральные ветви. Движение звёзд 

и вращение Галактики. Межзвёздная газово-пылевая среда. Космические лучи 

и  межзвёздное магнитное поле. Формирование звёзд и планетных систем. Многообразие 

наблюдаемых галактик. Звёздообразование в галактиках. Активные ядра. 

Взаимодействующие галактики. Активные ядра галактик и квазары. 

Эволюция Вселенной  

Необратимые изменения во Вселенной. Красное смещение и расширение 

Вселенной. Постоянная Хаббла. Модели расширяющейся Вселенной. Фоновое, или 

реликтовое, излучение. Современные представления о далёком прошлом Вселенной. 

Курс «Основы военной службы» 10 класс 

Высшие военные учебные заведения Российской Федерации 

Перечень высших военных учебных заведений Российской Федерации. Порядок 

поступления. Необходимые документы.Постановление Правительства Российской 
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Федерации от 25 февраля 2003 года №123 «Об утверждении положения о военно-

врачебной экспертизе». Приказ Министра обороны РФ 2003 года №200 «О порядке 

проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

Предварительное медицинское освидетельствование в военном комиссариате. 

Окончательное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией военного 

института.Социально-психологическое изучение. Психологическое и 

психофизиологическое обследование (тестирование). Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 53-ФЗ.Оценка уровня 

общеобразовательной подготовленности кандидатов.Форма и правила определения 

уровня физической подготовленности кандидатов. Статья 253 Наставления по физической 

подготовке в ВС РФ 2009 года. Преимущественное право при зачислении. Зачисление 

кандидатов вне конкурса. Перечни специальностей, по которым осуществляется набор 

курсантов в высшие военные учебные заведения Российской Федерации. Денежное 

довольствие. Проживание. Питание. Медицинское обслуживание. Вещевое обеспечение. 

Трудоустройство. Заключение контракта. Типовой распорядок дня курсантов 1 курса. 

Информационное противодействие идеологии терроризма 

Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли 

информационно-коммуникационных технологий. Злоупотребление высокими 

технологиями как фактор возникновения кибертерроризма. Сущность понятий 

кибертерроризма. Общая характеристика и отличительные черты от терроризма вообще. 

Противодействие кибертерроризму как важная государственная задача по обеспечению 

информационной безопасности гражданского населения. Социально важные функции 

Интернета: коммуникативная; интегрирующая; актуализирующая; геополитическая; 

социальная. Способы использования террористами Интернета. Общая характеристики 

террористических сообществ в Интернете. Интернет как идеологическая площадка для 

пропаганды, вербовки сторонников террористов, а также потенциальных исполнителей 

актов террора. Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи в 

террористическую деятельность при помощи Интернета. Международное 

законодательство. Международные стандарты в области предупреждения преступлений в 

информационно-коммуникационной сфере. Конгрессы ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями. Конвенция Совета Европы «О 

киберпреступности» ETS № 185 от 23 ноября 2001 г. Международный опыт 

противодействия терроризму в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 

декабря 1991 года. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 

года. Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения экспертиз 

информационных материалов, содержащих признаки идеологии терроризма (включая и 

материалы из Интернета). Сущность и особенности методики комплексных психолого-

лингвистических экспертиз и методики комиссионных и комплексных лингвистических 

экспертиз. Сущность комплексных неправовых экспертиз. Сущность понятия 

«толерантность». Общая характеристика и виды толерантности. Межнациональная 

толерантность и веротерпимость. «Зеркальная» межнациональная толерантность. 

Факторы, влияющие на формирование толерантности у обучающихся (учащихся). 
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Общечеловеческие ценности и права человека. Гармонизация общечеловеческих и 

национальных ценностей. Взаимоотношения в семье как фактор воспитания 

толерантности у подростков (молодежи). Методы воспитания толерантности у 

обучающихся (учащихся), формирования гуманистических ценностей. 

 

Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Особое    место патриотизма   среди    духовных  качеств российских воинов. Определение 

патриотизма. Необходимость воспитания патриотизма. Великие патриоты 

Отечества.Обязанности по отношению к Отечеству. Гражданский долг. Товарищеский 

долг. Обязанности солдата (матроса). Формы прославления поступков или деятельности 

русских воинов. Роль воинского коллектива в современных условиях. Гуманное 

отношение к поверженному врагу, пленным, населению занятых территорий. 

 

Тактическая подготовка 

Классификация и виды заграждений. Особенности применения средств заграждения. 

Применение инженерных средств сооружения для ведения боя и защиты от поражения 

военнослужащих. Порядок оборудования стрелкового окопа. Определение боевой 

готовности. Степени боевой готовности. Категории боевой готовности частей и 

соединений ОВС НАТО. 

Курс «Основы  военной службы» - 11 класс 

Вооруженные силы РФ в Арктическом регионе 

Экономика арктического региона. Безопасность на северных рубежах. Крупные 

российские проекты в Арктике. Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Предпосылки 

создания Объединённого стратегического командования «Северный флот». Состав ОСК 

«Северный флот». Арктический десант. Войска в арктической расцветке. Атомный 

подводный флот для Арктики. Радиоэлектронная защита Арктики. 

 

Формирование антитеррористической идеологии в современной России 

 

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия 

терроризму. Особенности государственной политики по противодействию терроризму в 

современной России. Юридические и организационные аспекты профилактики 

терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 

35-Ф3. Сущность основных понятий и терминов, применяемых в указанном 

законодательном акте. Специфика преступных идеологий террористов. Особенности их 

лозунгов, методов «защиты» веры, этнонациональных прав, интересов личности. 

Региональные особенности распространения идеологии терроризма. Факторы, влияющие 

на формирование идеологии участников террористических групп и организаций, а также 

их пособников и сочувствующих. Сущность понятия «национальная безопасность». 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепции 
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долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обеспечения 

общественной безопасности в РФ. Концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации от 20 ноября 2013 года.  Терроризм как один из основных источников угроз 

общественной безопасности в современной России. Сущность понятия «патриотизм». 

Основные характеристики. Патриотизм как положительный нравственный принцип и 

антипод шовинизма. Участие социальных институтов (государства, школы, СМИ, семьи и 

др.) в формировании патриотизма. Семья и школа как основные социальные институты в 

сфере формирования патриотизма. Патриотизм ─ ключевой фактор идентичности и 

сопричастности учащихся к истории Родины. 

 

Организация Североатлантического договора 

 

Брюссельский пакт. Варшавский договор. Укрепление стабильности и повышение 

благосостояния в Североатлантическом регионе. Задачи НАТО: коллективная оборона, 

кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества. Назначение 

комитетов НАТО: Североатлантический совет. Группа ядерного планирования. 

Парламентская ассамблея НАТО. Комитет по противовоздушной обороне. Комитет по 

операциям и учениям при Североатлантическом совете. Страны-участницы первого 

договора. Дальнейшие пополнения состава. Условия вступления. Объединённые 

вооружённые силы. Вооружённые силы, остающиеся в национальном подчинении. 

Региональные командования. История создания. Участие в операциях. Основные 

компоненты. Участие стран, не входящих в НАТО. «Партнёрство ради мира». Акции 

протеста против НАТО в ряде стран. НАТО-Россия. Югославский конфликт. Война в 

Афганистане (с 2001 года). Интервенция в Ливии. Присутствие НАТО в САР. Три вектора 

арктической политики. Содержание арктической стратегии. Между соперничеством и 

сотрудничеством (Россия и США). Охота за ресурсами Арктики. Арктическая 

инфраструктура. Содействие международному праву и свободе морей. Работа в 

Арктическом Совете по продвижению интересов. Неарктические страны. Заявки на 

расширение границ арктического шельфа. Военные учения. 

 

Прохождение военной службы 

 

Призыв на военную службу. Предоставление отсрочки от призыва на военную службу. 

Освобождение от воинской обязанности.  Порядок прохождения военной службы по 

призыву. Сущность службы по контракту. Набор на контрактную службу. Положения по 

заключению договора. Организация контрактной службы. Обеспечение социально-

бытовых условий. Материальное обеспечение. Право на альтернативную гражданскую 

службу. Федеральный закон об альтернативной гражданской службе. Сроки 

альтернативной гражданской службы. Место прохождения альтернативной гражданской 

службы. Особенности альтернативной службы. Замена военной службы альтернативной. 

Основные моменты при подаче заявлений. 

 

Миротворческая деятельность ВС РФ 
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Обязанности РФ перед ООН в осуществлении миротворческой деятельности. 

Вооруженные конфликты с привлечением контингента ВС РФ для их урегулирования. 

Курс «Актуальные вопросы по обществознанию» 

Содержание курса  в 10 классе 

Тема I  — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и культура.  

Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в 

человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация.  

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её 

мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 

индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 

Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные 

знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания.  

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. 

Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное 

общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое 

измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II  — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». 

Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как 

духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. 

Что заставляет нас делать выбор в пользу добра.  

Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. 

Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. 

Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура.  

Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тема III  — Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 

право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права.  

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что 

такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 
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правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России.  

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения.  

Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Конституционные основы социальной защиты.  

Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану 

здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые 

правоотношения.  

Порядок приёма на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов 

семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения.  

Гражданский процесс. Уголовный процесс.  

Административная юрисдикция. 

 Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод 

человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

Курс «Актуальные вопросы по обществознанию» - 11 класс 

Содержание курса. 

Т е м а  1.  Общество 

 Общество как динамическая система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия. 

Глобальные проблемы современности. 

Т е м а  2.  Человек 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы. Личность, её социализация и воспитание. Свобода и 

ответственность.  Самопознание, внутренний мир человека, сознание и бессознательное. 

Т е м а  3.  Познание 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Многообразие форм человеческого знания. Проблема познаваемости мира. Понятие 

истины, её критерии. Виды человеческих знаний. Социальное и гуманитарное знание. 
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Т е м а  4. Духовная жизнь общества 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. Наука. Основные особенности 

научного мышления. Научное познание,  методы  научных исследований. Роль средств 

массовой информации в современной жизни общества. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Т е м а  5. Экономическая  сфера жизни общества, Человек и экономика. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономическое содержание собственности, 

экономические системы, многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. 

Экономический цикл, экономический рост. Факторы производства. Государственный 

бюджет, денежно-кредитная политика, налоговая политика. Экономика производителя, 

экономика потребителя. Рынок труда, безработица, уровень жизни. Россия в условиях 

рыночной экономики. 

Т е м а  6. Социальные отношения 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.  Виды социальных норм. 

Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, 

преступность, их социальная опасность. Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности.    Нации  

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.   Семья 

как социальный институт. Семья и брак. 

Т е м а  7. Политика и право 

Понятие власти.   Государство как главный институт политической власти . 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политический режим. Политический терроризм.  

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Политическая элита. Политическая 

идеология.   Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация.  

Политический процесс. Избирательные системы. Право в системе социальных норм. 

Правовые и моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права.  

Основные формы права. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 

противоправное поведение. 

Т е м а  8. Человек и закон. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Семейное право. Порядок и условия 

заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 
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уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Рынок труда. 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

 

Курс «Методы решения тестовых задач» 10 класс  

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Особенности 

составления и 

решения тестовых 

заданий. 

Виды тестовых заданий (задания с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом). Требования и образцы 

оформления заданий с развернутым ответом, критерии оценки 

результатов их решения. 

1ч. 

 

2. Выражения и их 

преобразования. 

 

Виды заданий по характеру требования (вычисление значения 

выражения, определение вида числа, нахождение границ 

изменения значений, упрощение выражений, приведение их к 

указанному виду, выполнение указанных действий). 

 Основные методы решения: упрощающие преобразования, 

переход к композиции выражений, переформулировка задачи 

в терминах решения уравнений (неравенств) исследования 

свойств функций. 

Преобразования рациональных выражений- 

6ч 

 

 

3.Функции и их 

свойства. 

Виды задач на чтение графиков функций и методы их 

решения. 

 Исследование свойств функций элементарными методами 

(использование теорем о сохранении, метода оценки, 

сведение к задаче на решение уравнения (неравенства)).  

Оформление и оценка задач на исследование свойств функций 

элементарными методами.  

2-4ч 

4.Уравнения и 

неравенства. 

Основные способы неявной постановки задач на решение 

уравнений (неравенств). 

 Роль функционально-графических методов в решении 

уравнений и неравенств  

Основные виды дополнительных требований. Требования к 

оформлению решений и критерии оценки. 

Уравнения и неравенства с параметром. 

9ч. 

5. Текстовые задачи Особенности решения текстовых задач. 

 Основные способы повышения уровня сложности текстовых 

5ч 
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задач (неявные денные, выделение комбинации переменных, 

нетипичный сюжет). 

Решение текстовых задач. 

6. 

Планиметрические 

задачи на 

вычисление.  

Ключевые соотношения и их роль в решении 

планиметрических задач. 

 Задачи, требующие распознавания вида фигур и их взаимного 

расположения.  

Метод дополнительных построений в решении 

планиметрических задач.  

Решение планиметрических задач на вычисление. 

6ч 

 Промежуточная аттестация 1ч 

 

 

Курс «Методы решения тестовых задач» - 11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ 

Выражения и их 

преобразования. 

 

Преобразования рациональных выражений 

Преобразования числовых рациональных выражений 

Преобразования алгебраических выражений и дробей 

Преобразования числовых  и буквенных иррациональных 

выражений 

Преобразования числовых и буквенных  логарифмических 

выражений 

Преобразования числовых и буквенных  тригонометрических 

выражений 

 

6  

 

 

Планиметрические 

задачи на 

вычисление. 

Ключевые соотношения, наиболее часто используемые при 

решении конкурсных задач.  

Метод дополнительных построений в решении 

планиметрических задач. 

 Векторно-координатный метод. 

Решение планиметрических задач на вычисление. 

6 

Производная, 

первообразная и их 

Задачи на нахождение значения производной и 

первообразной. 

11 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=55
https://math-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=60
https://math-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=56
https://math-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=56
https://math-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=58
https://math-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=58
https://math-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=59
https://math-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=59
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приложения.  Способы решения задач на нахождение производной и 

первообразной: 

 использование правил дифференцирования и 

интегрирования, геометрического или физического смысла 

понятий.  

Рационализация вычислений на основе тождественных 

преобразований. 

 Решение задач на касательные, исследование свойств 

функций и задач к ним сводящихся. 

 Требования к описанию решений этих задач и критерии 

оценки решений. 

Стереометрические 

задачи. 

Теоремы о взаимном расположении прямых и плоскостей в 

пространстве как основа решения тестовых 

стереометрических задач.  

Приемы рационализации решения вычислительных 

стереометрических задач: 

 прием вспомогательного объема,  

параллельного переноса,  

изменения положения в пространстве,  

достроения до многогранника,  

построение проекций. 

 Требования к обоснованию и оформлению решения задач на 

комбинацию стереометрических тел.  

Критерии оценки. 

11 

 Промежуточная аттестация 1ч 

 

Курс « Экспериментальная физика» 10 класс 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Измерения и вычисления. Теория 

погрешностей 

3 
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3 Лабораторные работы по теме 

«Механика» 
10 

4 Лабораторные работы по теме 

«Молекулярная физика» 
10 

5 Лабораторные работы по теме 

«Электродинамика» 
9 

6 Промежуточная аттестация 1 

Итого 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Теория погрешностей 

Измерение физических величин. Измерительные приборы (линейка, штангенциркуль, 

микрометр, термометр, измерительный цилиндр, весы и др.). Погрешность измерения. 

Систематические погрешности. Случайные погрешности. Абсолютная и относительная 

погрешности. Вычисление погрешности при прямых измерениях Вычисление 

погрешности при косвенных измерениях. Правила приближенных вычислений. 

Лабораторный практикум 

Лабораторные работа по основным разделам физики (механика, молекулярная физика и 

термодинамика, электродинамика, колебания, оптика). 

 

Курс «Практический курс грамматики по английскому языку» - 11 класс 

Содержание курса. 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 11 класса, желающих закрепить и 

усовершенствовать свои знания в области грамматики английского языка. 

В последние годы все больше обучающихся  заинтересовано в овладении 

качественными умениями и навыками английского языка, что связано с 

компьютеризацией всех областей науки, техники и образования, а также с повсеместным 

распространением английского языка, а овладение языком невозможно без знания 

грамматики. Обучающиеся,  выбирающие  английский язык для сдачи ЕГЭ, также 

заинтересованы в овладении грамматическими умениями и навыками. 

В современных УМК по английскому языку содержится  обширный 

грамматический материал, но весь его охватить просто не возможно в силу ряда причин: 

кроме грамматики,  необходимо развивать все виды коммуникации – устную и 

письменную речь, аудирование. Количества учебных часов, отведенных на изучение 

иностранного языка, все же недостаточно.   

Требования стандарта основного общего образования по иностранному языку на 

базовом уровне в старшей школе в области грамматики следующие: 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
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сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: предложений первого, второго и третьего 

типа (Conditional I, II III;). 

- формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was 

so busy that forgot to phone to my parents). 

- совершенствование навыков  употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect, Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous; 

- употребление в речи  модальных глаголов и их эквивалентов; 

- знание признаков и навыки употребления в речи глаголов в формах  

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

 

- знание признаков и навыки распознавания при чтении  неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I и Gerund) ; 

- формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

- совершенствование навыков употребления артиклей; имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения);  

- систематизация знаний о функциональной значимости приставок, суффиксов, 

окончаний; 

Однако на сегодняшний день умения и навыки школьников в области грамматики 

не развиты в полной мере, на столь высоком уровне. Если говорить о знании учащимися 

грамматической стороны речи, то они являются в большинстве случаев лишь 

теоретическими, а применить на практике школьники, к сожалению, их не всегда могут.  

Противоречием между требованиями федерального стандарта и результатом 

обучения (недостаточно сформированными грамматическими умениями и навыками) и 

обусловлена актуальность данного элективного курса грамматики английского языка. 

Введение данного  курса позволяет увеличить количество учебных часов для реализации 

индивидуальных потребностей учащихся, что позволит быть более уверенными при 

подготовке к ЕГЭ по английскому языку.  



209 
 

 
 

Курс « Исторические портреты русских правителей» - 11 класс. Содержание курса. 

Часть I. Исторические личности первой половины XIX века (18ч). 

Личность Александра Первого. Переворот 11 марта 1801г. И первые преобразования 

Александра I. Проект Ф. Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. 

Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Международное 

положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. 

Россия в антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский 

мир 1807г. И его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза. 

Личность М.М. Сперанского. Реформы М.М. Сперанского. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка М.М. Сперанского: причины и последствия. 

Биография А.А. Аракчеева. Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Аграрный проект 

А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и 

торговли. 

Личность М.И. Кутузова. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. М.И.Кутузов Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. 

Личность Наполеона Бонапарта. 

Портреты героев. Их роль в войне 1812 года. 

Биография декабристов. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и 

Н.М.Муравьева. Власть и общественные движения. Восстание декабристов. Смерть 

Александра I и возникновение династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825г. и его 

значение. Выступление Черниговского полка на Украине. Историческое значение и 

последствия восстания декабристов. 

Личность Николая Первого. Укрепление роли государственного аппарата. 

Укрепление социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом. Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

Личность Е.Ф. Канкрина. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 

железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д.Киселева. Рост городов. 

Роль А.С. Пушкина в истории и культуре России. 

Деятельность А.И.Герцена. 

Биография. Роль Чаадаева С.С. в истории. 

Крымская война и ее герои: Нахимов, Корнилов, Истомин, Пирогов. 

 

Часть II. Исторические личности второй половины XIX века (13ч). 

Личность Александра Второго. Социально-экономическое развитие страны к началу 

60-х гг. XIXв. Настроения в обществе. Смягчение политического режима. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 
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Личность революционеров. Особенности российского либерализма середины 1850 -

1860 гг. Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста 

революционного движения в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики 

революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические 

организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые 

рабочие организации. «Народная воля». С.Перовская, А.Желябов. 

 «Тигренок» Бакунина (С.Г. Нечаев). Личность в истории. 

 «Белый генерал»  (М.Д.Скобелев) 

Биография. Основные направления внешней политики России. Европейская 

политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

От  реформ к контрреформам (Александр Третий и К.П.Победоносцев). 

Биография К.П.Победоносцева. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Ученый мыслитель, революционер (П.А.Кропоткин). 

Биография. Роль личности в истории. 

Культура «золотого века»: художники, писатели, театр. 

Заключительное занятие. Роль личности в истории. 
 

 

Курс внеурочный деятельности  « От кадета к курсанту» 10 класс 

Содержание курса 

Тема 1. Профессиональная деятельность как способ самореализации личности (2 

часа). 

Цели и задачи курса. Содержание занятий. Труд в жизни человека и общества.  

Тема 2. Формула профессии (2 часа). 

1. Формула профессии.  

2. Занятость населения и безработица. 

Игра: «Угадай профессию». 

Практическая работа: составление формулы профессии. 

Тема 3. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (2 часа). 

1. Востребованные профессии на современном рынке труда. 

2. Актуальность получения профессии воинской, морской и гражданской направленности, 

имеющей целью служение Отечеству.  

Практическая работа: сочинение «Если бы я был президентом» (интеграция с уроками 

развития речи «Написание сочинений на заданную тему»). 

Тема 4. Выбор профессии. (2 часа). 

1. Профессии и специальности. Квалификация. 
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2. Мотивы выбора профессии. Секреты выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо»). 

Профессиональные интересы. Активная роль личности при выборе профессии. 

3. Здоровье и выбор профессии.  

Практическая работа: письменная работа «Труд в современном обществе», работа с 

перечнем профессий, специальностей, должностей (контроль знаний), работа с «Анкетой 

здоровья». 

Диагностические методики: карта интересов, методика самооценки индивидуальных 

интересов. 

Тема 5. Я и выбор профессии (2 часа). 

Представление о себе и выбор профессии. Путь к самопознанию. Осознание 

обучающимися взаимосвязи личностных интересов, возможностей, способностей и 

профессиональной реализации. 

Развивающие процедуры: методика «Произвольное самоописание». 

Диагностические методики: «Кто я?». 

Тема 6. (2 часа). 

Подготовка и защита промежуточного проекта презентации профессионального 

самоопределения (презентация выбранной профессии, собственного образовательного 

маршрута и перспектив получения выбранной профессии (интеграция с темой «POWER 

POINT» информатики (либо информационных технологий). 

Курс внеурочной деятельности « От кадета к курсанту» 11 класс 

Тема 1. Профессиональная перспектива. Составление резюме (2 часа). 

Понятие о профессиональной пригодности. Методы изучения способностей. Развитие 

способностей. Призвание. Целеустремленность. Правила составления резюме. 

Практическая работа: составление индивидуальной программы самовоспитания, 

составление резюме. 

Тема 2. Рынок образовательных услуг. (4 часа). 

Система профессионального образования. Типы учебных заведений, условия приема и 

обучения студентов в ВУЗах воинской, морской и гражданской направленности, имеющих 

целью подготовку кадров к служению Отечеству.  

Практическая работа: сочинение «Мой путь в профессию» (интеграция с уроками 

развития речи «Написание сочинений на заданную тему»). 

Тема 3. Личный профессиональный план (2 часа). 

Понятие о профессиональной карьере. Профессиональная компетентность. 

Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы 
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личностного и профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование и 

самоопределение.  

Практическая работа: составление и анализ личного профессионального плана. 

Диагностические методики: опросники и методики «Дневник профессионального 

самоопределения школьника». 

Тема 4. Готовность к выбору профиля, профессии (2 часа). 

Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в 

профессиональной деятельности. Проверка соответствия выбранной профессии 

склонностям, способностям и состоянию здоровья обучающегося. 

Практическая работа: определение способности обучающихся к осознанному выбору 

профессии. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов, дискуссия 

«Риски предстоящего выбора». 

Тема 5. Подготовка и защита презентации профессионального самоопределения (2 

часа). 

Подготовка и защита презентации профессионального самоопределения (презентация 

выбранной профессии, собственного образовательного маршрута и перспектив получения 

выбранной профессии (интеграция с темой «POWER POINT» информатики (либо 

информационных технологий). 

Курс внеурочный деятельности « Я – лидер» 10 класс 

Раздел 1. Кто такой лидер? 

Вводное занятие. Понятия “лидер”, “организатор”, “руководитель”. Определение 

понятийного аппарата лидера. Знакомство с книгой А.А.Куманёва “Раздумья о будущем”. 

Представление о себе, как о лидере. Тест “Я - лидер”. Самооценка лидерских качеств.Кто 

такой лидер? Их роли. Общие и специфические качества лидера. Лидер - созидатель, 

лидер - разрушитель, лидер - инициатор, лидер - умелец, деловой лидер, лидеры - 

генераторы эмоционального настроя. 

Раздел 2. Организаторская техника лидера. 

Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Организаторские 

знания, умение владеть собой, управлять своим эмоциональным состоянием, техника 

речи, умение сотрудничать с коллективом и каждым его членом. 

Практикум “Копилка лидера”. Комплекс ролевых упражнений по развитию мимики, 

жестов, техники речи, зрительной памяти, наблюдательности - “На что похоже”, “Что 

нового?» 

Раздел 3. Умения и навыки лидера. 

Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, 

агитационное, развлекательное. Что значит правильное выступление. Советы 

выступающему. Знакомство с методикой микроигр по определению структуры 

межличностных отношений в организации или в коллективе. «Пути выхода из конфликта» 

- игра. Организация мероприятия «День подводника» 
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Раздел 4. Виды деятельности лидера. 

Планирование деятельности. Рефлексия. Учимся планировать свою жизнь. 

Выработка умений ставить перед собой цель и добиваться её. Декомпозиция целей на 

задачи. 

Основные идеи методики коллективно - творческой деятельности. Этапы КТД. 

Знакомство с авторами методики КТД - И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро. Что значит 

Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД.  

Раздел 5. Организация корпусного и классного самоуправления. 

Формы и организация самоуправления в классе. Различные системы организации 

классного самоуправления. Класс-город. Класс-семья.  

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации самоуправления 

в школе. Ученический совет. Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках 

класса силами класса. Организация общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды 

и формы.  

Раздел 6. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
национальные герои и важнейшие события истории России и её народов, 

праздники и важнейшие события в жизни России, субъекта Российской Федерации, своей 

области, поселка, права и обязанности гражданина России; любовь к образовательному 

учреждению, своему поселку, народу, России, уважение к защитникам Родины; умение 

отвечать за свои поступки. 
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Курс внеурочной деятельности  « Я – лидер» 11 класс 

Содержание курса 

Раздел 1. Кто такой лидер? 

Вводное занятие. Понятия “лидер”, “организатор”, “руководитель”. Определение 

понятийного аппарата лидера. Знакомство с книгой А.А.Куманёва “Раздумья о будущем”. 

Представление о себе, как о лидере. Тест “Я - лидер”. Самооценка лидерских качеств. 

Практикум по итогам теста. Работа с результатами теста. Определение индивидуального 

маршрута развития каждого лидера по результатам теста. «Знакомьтесь - это мы» - игра на 

знакомство. Игра «Эрудиция». «В свете астрологии» - «Познай себя». Кто такой 

лидер? Их роли. Общие и специфические качества лидера. Лидер - созидатель, лидер - 

разрушитель, лидер - инициатор, лидер - умелец, деловой лидер, лидеры - генераторы 

эмоционального настроя. 

Раздел 2. Организаторская техника лидера. 

Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Организаторские 

знания, умение владеть собой, управлять своим эмоциональным состоянием, техника 

речи, умение сотрудничать с коллективом и каждым его членом. 

Команда лидера. Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы 

организационной работы. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать 

лидером. Буду лидером. С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду 

делать в качестве лидера. Как буду удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. 

С кем буду советоваться. Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать и подпитывать 

мой опыт лидера. Как буду готовить других лидеров. Практикум “Копилка лидера”. 

Комплекс ролевых упражнений по развитию мимики, жестов, техники речи, зрительной 

памяти, наблюдательности - “На что похоже”, “Что нового?» 

Раздел 3. Умения и навыки лидера. 

Как научиться снимать стресс, вызванный агрессивным поведением. Знакомство с 

книгой Терренса Уэбстер - Дойла “Почему меня все обижают: как справляться с 

задирами”. Причины агрессивности. Способы снятия и ослабления стресса. Как правильно 

вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. Структура беседы. 

Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. Умение анализировать 

проведённую беседу. 

Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, 

агитационное, развлекательное. Что значит правильное выступление. Советы 

выступающему. 

Умение управлять людьми. Знакомство с методикой микроигр по определению 

структуры межличностных отношений в организации или в коллективе, выявление 

лидеров и выборы актива на основе состязательности - “День рождения”, “Киностудия”. 

«Пути выхода из конфликта» - игра.  

Раздел 4. Виды деятельности лидера. 

Планирование деятельности. Рефлексия. Учимся планировать свою жизнь. 

Выработка умений ставить перед собой цель и добиваться её. Декомпозиция целей на 

задачи. 

Разные пути общения. Приёмы ведения диалога. Пути повышения генерации идей. 

Стимулирование идей, суждений. Промежуточное ведение диалога. Приёмы расширения 

и корректировки мысли. Бесконфликтное общение. Овладение способами эффективного 

общения 

Основные идеи методики коллективно - творческой деятельности. Этапы КТД. 

Знакомство с авторами методики КТД - И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро. Что значит 

Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД. Виды КТД. 
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Классические КТД и личностно - ориентированные КТД. Трудовые, познавательные, 

спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа 

деятельности. Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. Выделение 

проблемы. Поиск путей её решения. Формулировка целей и задач. Формирование 

команды, реализующей проект. Поиск партнёров. Оформление документации. 

Основные навыки выступления лидера. Советы лидеру - как говорить, как слушать. 

Анализ своего поведения, поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в работе 

лидеру? Практикум “В копилку лидера”. Игры коллективного знакомства и общения - 

“Верёвочка”, “Заводила”, “Весёлые футболисты”, “Кто ты будешь такой?”. Игры - 

поединки. Игры на сплочение команды 

Раздел 5. Организация гимназического и классного самоуправления. 

Формы и организация самоуправления в классе. Различные системы организации 

классного самоуправления. Класс-город. Класс-семья. Выбор руководителя актива класса. 

Кто такой руководитель актива класса? Его характеристика. Формат организации выборов 

руководителя. Презентация программы кандидата. Актив класса и его работа. 

Направления работы актива класса и формат работы. Делегирования полномочий, 

организация работы секторов по досуговой деятельности, образовательной, спортивной, 

трудовой, культмассовой. 

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации самоуправления 

в школе. Ученический совет. Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках 

класса силами класса. Организация общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды 

и формы. Разработка мероприятия для младших школьников «До свидания, начальная 

школа!» выбор формы проведения. Промежуточная аттестация. Итоговое занятие «Мы-

лидеры!» 

Раздел 6. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

национальные герои и важнейшие события истории России и её народов, 

праздники и важнейшие события в жизни России, субъекта Российской Федерации, своей 

области, поселка, права и обязанности гражданина России; любовь к образовательному 

учреждению, своему поселку, народу, России, уважение к защитникам Родины; умение 

отвечать за свои поступки. 

Курс внеурочной деятельности «С чувством. С толком. С расстановкой» 

11 класс 

Содержание учебного курса 

Тренинг командообразования (Вводное занятие): правила командной работы; принципы 

взаимодействия в команде (обратная связь), отличительные особенности группы, 

принципы работы на курсе; Готовность к трудным жизненным ситуациям. Экстремальные 

ситуации. Психологический практикум: «Воображаемое путешествие»; Управление 

временем и личная эффективность: параметры анализа тайм-эффективности, расстановка 

приоритетов, инструменты управления временем, ловушки и резервы времени. 

Психологический практикум: создание/анализ плана подготовки к экзамену, выступлению 

на конференции (публичному выступлению); Управление внутренними конфликтами при 

эмоциональном напряжении.  Влияние и противостояние влиянию друзей. 

Психологический практикум: противостояние влиянию, умение говорить «нет». 

Психология управления собой: планирование, организация, мотивация и контроль. 

Эффективный менеджмент. Основы саморегуляции и снятие эмоционального напряжения 

через   развитие физических качеств и способностей, укрепление индивидуального 

здоровья; развитие уверенности и повышения самооценки учащихся, через 
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принадлежность к национальной культуре и повышение чувства личной 

самодостаточности. 

 

Курс внеурочной деятельности « Этика и психология семейной жизни» 

10 класс 

Содержание курса 

Содержание тем учебного курса. 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1. Семья в свете духовно-нравственных и культурных 

традиций общества 

2 

2. Личность и семья. Феномен Любви. 2 

3. Особенности межличностных отношений 

юношества. Историческое развитие форм семейного 

устройства. 

2 

4.  Брак и семья. Семейные сценарии  2 

5. Основы семейных отношений 2 

6. Семья и дети. Психология пола. 2 

 ИТОГО 10 

 

 

1. Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций общества. 

Введение. Содержание, цели и задачи курса “Этика и психология семейной жизни”. Семья 

в различных культурах.  

Прочность семьи, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях. 

История и традиции русской семьи. Русские обряды и семья: благословение, обручение, 

венчание, семейные иконы. Нравственные нормы брака в христианской культуре. 

Уважение к матери, отцу, дедушке и бабушке. Воспитание в семье нравственной чистоты 

и целомудрия как залог продолжения рода, его духовно-нравственного и физического 

здоровья. 

2. Личность и семья. Феномен Любви. 
Основы самоорганизации личности. Цели, задачи, методы и приемы самостоятельной 

работы над собой, самовоспитание воли, характера, памяти и внимания. Самооценка и 

уровень притязаний.  

Самовоспитание. Самооценка, ее адекватность. Виды самооценки. Последствия 

неадекватной самооценки. Стремление к совершенствованию и самокритичность. ПЗ – 

выявление уровня самооценки.  

Внушаемость. Основные понятия внушаемости, действие религиозных сект, гипноз, 

жажда чуда, установки. Тест "Поддаетесь ли вы чужому мнению?" Роль семьи в 

воспитании личности.  

Общность взглядов на предназначение семьи. Поддержание любви, физического влечение 

друг к другу. Влияние родителей и старших членов семьи на формирование у 

подрастающего человека смысла и цели жизни, развитие его способностей.  

Уклад семейной жизни, сплоченность семьи как основа выработки ценностных 

ориентаций подрастающего человека. Хранение семьей духовно-нравственных традиций 

предшествовавших поколений. Воспитание чувства долга в семье. Профессиональный и 

семейный долг военного.  
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Дружба – школа любви. Дружба как школа общения, самовоспитания и любви. Дружба 

истинная и ложная. Товарищеские отношения и дружба между юношами и девушками. 

Любовь как высшее человеческое чувство. Духовная природа любви. Потребность быть 

любимым и способность любви, бескорыстной самоотдачи. Способность любви как 

выражение высшего уровня развития личности. Особенности материнской и отцовской 

любви. Любовь как глубокое чувство между членами семьи и близкими людьми.  

Вдохновляющая, творческая сила любви. Первая любовь. Особенности юношеской 

романтической любви. Идеал и идеализация человека; их различение. Умение различать 

любовь и другие чувства - симпатию, интерес, влюбленность, увлечение, влечение. 

Соотношение дружбы и любви. Любовь как основа брака. Мудрость любви: способность 

видеть незримую для других, неповторимую индивидуальность любимого человека. Пять 

языков любви. Мужчина и женщина.  

 

3. Особенности межличностных отношений юношества. Историческое развитие 

форм семейного устройства. 

Психология межличностных отношений. Понятие о межличностных отношениях. 

Отношения деловые и личные. Черты характера, необходимые для полноценного 

общения. Тактичность и сдержанность. Искренность. Принципиальность. 

Доброжелательность.  

Культура общения. Умение слушать человека, уважение его взглядов, мыслей, 

способность и стремление понимать мысли и переживания другого человека, прощать его 

недостатки. Конфликтные ситуации, возникающие в процессе общения, возможные 

способы их разрешения.  

Нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек. Воспитанность, 

благородство и самообладание, скромность, вежливость, доброта, отзывчивость, 

уважительное отношение к окружающим, к старшим, самоотверженность. 

Современный юноша. Понятие о мужественности. Долг юноши - оберегать и охранять 

достоинство и честь девушки. Искаженные представления о мужественности.  

Современная девушка. Понятие о женственности. Непреходящие ценности женского 

характера. Девичья честь и достоинство. Особая роль девушки в создании здорового 

климата в коллективе. Ложное отношение к женственности.  

О товариществе и дружбе кадет. Товарищество и дружба как человеческие потребности и 

социальные ценности. Товарищ - человек, близкий по сходству взглядов, по совместной 

деятельности. Дружба - высшая степень товарищества. Общность интересов, убеждений, 

устремлений, взаимная симпатия, готовность оказать помощь другу, разделить радость и 

неудачу, поступиться ради друга собственным благополучием и др.  

 

4. Брак и семья 

Что такое готовность к браку. Брачный возраст. Осознание молодыми людьми того, что 

они берут на себя определенные обязательства друг перед другом, ответственность за 

будущую семью, будущих детей. Понимание духовно-нравственной и правовой основы 

брака. Мотивы вступления в брак: любовь, желание создать семью, вырастить и воспитать 

детей как ведущие мотивы заключения брака.  

Психологическая готовность молодежи к браку. Наличие у будущих супругов глубокого 

чувства любви, уважения, доверия, взаимной преданности. Общность их взглядов на 

содержание семейной жизни, идеал семейного счастья. Распределение ролей и 

обязанностей в семье. Готовность уступить, простить оплошность, помочь супругу 

(супруге) достойно преодолевать трудности. Направленность на другого человека, 

способность считаться с его индивидуальными особенностями, ценить и уважать его 

творческие стремления.  
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Какой брак надежнее? Дискуссия: "Какой брак надежнее - по любви или по расчету?". 

Просмотр фрагмента из фильмов "Самая обаятельная и привлекательная", "Влюблен по 

собственному желанию", «Снова замуж», «Граница. Таежный роман». 

Замужество и женитьба. Понятия "брак", "супружество", "муж", "жена". Предложение о 

вступлении в брак. Виды браков. Гражданский брак. Венчание. Время подачи заявлений в 

ЗАГС. Испытательный срок. Жених и невеста. Психологические сложности добрачного 

периода.  

Семья и ее функции. Основная функция семьи - продолжение человеческого рода, 

рождение и воспитание детей. Необходимость сочетания интересов семьи с интересами 

общества. Важность наличия в каждой семье детей. Роль семьи в жизни общества и 

укреплении государственности.  

Особенности молодой семьи. Супружество - новый этап межличностных отношений. 

Обязанности молодых супругов друг перед другом, перед родителями, родственниками и 

близкими. Сходство основных ценностных ориентаций супругов как условие гармонии 

супружеских отношений. Создание круга общих друзей. Необходимость душевного труда 

в создании семьи и сохранении благоприятного семейного климата.  

Начальный период брака. Изменение привычного образа жизни, сложившегося до брака. 

Возникновение чувства “мы”. Взаимное освоение вкусов, особенностей и привычек друг 

друга. Проблема “главенства” в семье. Сопереживание в трудностях и радостях.  

Развитие добрых отношений с родителями обоих супругов, их друзьями и знакомыми. 

Типичные причины конфликтов в первые годы брака (борьба самолюбий, столкновения 

характеров, борьба за главенство в семье и др.) 

Здоровый образ жизни как условие рождения здорового ребенка, вредность алкоголя и 

никотина. Подготовка к принятию в семью нового человека.  

Этапы развития семьи. Средний и старший супружеский возраст. Эволюция отношений и 

чувств в разные периоды супружества.  

Семейный досуг. Организация семейного досуга. Культура досуга. Игры, телевидение, 

книги, хобби членов семьи. Домашние чтения. Домашние концерты, спектакли. 

Совместные поездки, походы. Праздники. 

 

5. Основы семейной жизни. 

Семейные роли. Понятие семейной роли. Конвенционные и межличностные роли. Типы 

распределения семейных ролей. Структура семейных подсистем.  

Семейное благополучие. Понятия «психологический климат», «семейное благополучие». 

Виды совместимости. Законы совместимости. Психология супружеской совместимости.  

Качества семьянина Любовь к окружающим людям, направленность на другого человека, 

способность к браку. Адекватные брачно-семейные представления.  

Семейные правила. Правила, заданные социумом и культурой. Уникальные семейные 

правила. Семейные мифы.  

Нарушения функционирования семейной системы. Нарушения в семьях моряков. 

Конфликты в семье. Конфликты в семье, их причины и следствия. Одиночество в семье. 

Профилактика нарушений семейных отношений. Развод и его последствия. Вторичные 

браки. 

 

6. Семья и дети. Психология пола. 

Воспитание в семье. Сущность семейного воспитания. Тактики семейного воспитания. 

Авторитет родителей и его слагаемые. Родительская любовь. Этические нормы и правила 

“хорошего тона” во взаимоотношениях юношей и девушек. Девушка и юноша - будущие 

мать и отец, воспитатели детей, хранители семейного очага.  

Мы такие разные. Различие между мужчиной и женщиной: физиологические, 

психологические и нравственные. Роли мужчин и женщин в семье. Воспитание культуры 
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чувств - дружбы и любви. Духовная ранимость друзей и любящих; необходимость 

бережного отношения к дружбе и любви. Стремление к полноте единства. Целомудрие - 

полнота мудрости.  

Необходимость беречь взаимное чувство, не оскорблять его капризами, самолюбием, 

недоверием, требованием “доказательств”; уметь выразить свое чувство в уважении, 

внимании, верности, тактичном предпочтении своего любимого (любимой) всем другим. 

Быть готовым защищать, если потребуется, честь и достоинство любимого (любимой). 

Взаимовоспитание любящих. Счастливая пора юности, ее красота и неповторимость.  

Необходимость глубокой проверки своих чувств. Знакомство с друзьями, близкими, 

родителями любимого (любимой) как знак уважения к ним, серьезного отношения к 

выбору будущего супруга (супруги). 

Стили общения родителей с детьми. Авторитарный и демократический стили общения 

родителей с детьми.  

Общение родителей и детей в семье. Позиции в общении родителей и детей.  

Конфликты родителей и детей. Трудности в воспитании детей. Проблемы подросткового 

возраста. Юношеский возраст. Конфликты родителей и детей. Их причины и пути выхода 

из конфликтных ситуаций.  

Заключительное занятие. Поведение итогов курса. 

Курс внеурочной деятельности «Экспериментальная физика» 11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Лабораторный практикум 

Лабораторные работа по основным разделам физики (электродинамика, колебания, 

оптика, квантовая физика, атомное ядро). 

Цифровая лаборатория «Архимед» 

Знакомство с работой цифровых измерительных приборов. Изучение принципов работы с 

цифровыми датчиками (расстояния, скорости, ускорения, температуры, силы тока, 

напряжения и т.п.). 

Решение экспериментальных практических задач 

Выполнение индивидуальных и групповых исследовательских проектов по выбору 

учащихся. Защита индивидуальных и групповых проектов и исследовательских работ. 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Тема1. Лабораторные работы по теме «Электродинамика. Колебания» 4 

3 Тема2. Лабораторные работы по теме «Геометрическая оптика» 4 

4 Тема3. Лабораторные работы по теме «Волновая оптика» 4 

5 Тема4. Лабораторные работы по теме «Квантовая оптика» 4 

6 Тема5. Решение экспериментальных практических задач 17 

Итого 34 
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Курс внеурочной деятельности «Будь готов к ГТО !» 11 класс 

Раздел 1. Основы знаний (2 ч) 

Вводное занятие (1 ч). Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, 

цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытаний 

(тестов) 5-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, 

форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности (1 ч). Формы и 

содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в 

зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для девушек. 

Планирование самостоятельных занятий. Способы регулирования физических нагрузок и 

контроля за ними во время занятий физическими упражнениями. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей (26 ч) 

Бег на короткие дистанции (2 ч). Бег на 10—20 м со старта (развитие двигательной 

реакции и стартовой скорости). Бег на 40—60 м со старта (развитие максимальной 

скорости). Бег с ходу на 20—30 м с 10—15-метрового разбега (развитие максимальной 

скорости бега). Повторный бег на 80— 100 м со скоростью 90—95% от максимальной 

(развитие скоростной выносливости). Повторный бег на 120—150 м со скоростью 85—95 

% от максимальной (совершенствование техники бега и скоростной выносливости). 

Челночный бег. Бег на результат 100 м. 

Подвижная игра «Парами от водящего». Встречная эстафета (расстояние 50—80 м). 

Бег на 2 (3) км (2 ч). Бег с равномерной скоростью в режиме умеренной (50—60 % от 

максимальной) интенсивности с постепенно увеличивающейся продолжительностью от 5 

до 15 мин. Бег на 2 (3) км «по раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) (1ч). Вис на перекладине 

на согнутых под разными углами руках. Передвижение боком вправо (влево) на высокой 

перекладине в висе на согнутых руках. Подтягивание из виса на высокой перекладине: 

узким хватом (ладонями к себе), широким хватом. 

Подтягивание с закреплённым на поясе отягощением. Подтягивание из виса лёжа на 

параллельных брусьях с опорой прямыми ногами о жерди. Упражнения на силовых 

тренажёрах (различные виды тяги, сгибания рук в локтевых суставах). 

ми, одной ногой. Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на 

месте приземления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Выпрыгивания вверх из полуприседа на одной ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Поднимание туловища из положения, лёжа на спине 1 мин (2 ч). 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки с 

диском от штанги (2,5—5 кг) перед грудью. Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой, с максимальным количеством повторений 

(до предела) в режиме повторного способа выполнения с уменьшающимся интервалом 
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отдыха. Наклоны туловища назад и вперёд сидя на скамейке, ноги закреплены, руки», с 

гантелями (набивным мячом) за головой (у затылка). 

Метание гранаты на дальность (1 ч). Способы держания гранаты. Имитация и 

метание гранаты: с места, с одного шага, с двух шагов, с трёх шагов. Отведение гранаты 

на два шага: на месте, в ходьбе, в медленном беге. Метание гранаты с четырёх бросковых 

шагов (первые два шага — отведение гранаты). Бег с гранатой в руке (над плечом). 

Метание мяча. Метание гранаты с укороченного и полного разбега на технику. Метание 

гранаты на заданное расстояние и на дальность. 

Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах (6 ч). Передвижение попеременным двухшажным ходом с различной 

интенсивностью. Имитация и передвижение одновременным двухшажным коньковым 

ходом без палок и с палками (на пологом склоне и по равнинной местности). Повторный 

бег на лыжах — дистанция 100 м (30—32 с — юноши, 38—40 с — девушки) с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Прохождение отрезков 0,5-—1 км с максимальной 

скоростью: с фиксацией времени, с определением победителя. Передвижение на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах умеренной и большой интенсивности в течение 30—35 

мин (юноши), 20—25 мин (девушки). Бег на лыжах на результат 5 км (юноши), 3 км 

(девушки). 

Встречная эстафета без лыжных палок с этапами 100 м. Лыжная эстафета «Быстрая 

команда». 

Стрельба из пневматической винтовки (3 ч). Прицеливание. Имитация выстрела. 

Выполнение выстрелов по мишени № 8 на кучность и на результат. Выполнение 

выстрелов с ограниченным временем. Комбинированное упражнение: стрельба по 

мишени № 8 из двух положений: сидя с опорой локтями о стол, затем стоя (дистанция 10 

м). Стрелковые игры в тире: «Кто точнее», «Стрелковый поединок», «Турнир». 

Раздел№3. Спортивные мероприятия 

Проведение Общешкольных соревнований по стрельбе, в целях выявления лучшего 

стрелка школы; проведение соревнований «Сильные, смелые, ловкие» включение эстафет 

имитирующих  испытания норм ГТО; «Мы готовы к ГТО!» проведение школьного этапа 

сдачи норм ГТО, в целях поверки готовности учащихся к испытаниям на следующем 

этапе. 

Оценка уровня физической подготовки школьника, полученная им в ходе сдачи норм ГТО 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования «Юность Поморья»  

1. Пояснительная записка. 

 Программа  «Юность Поморья» разработана в соответствии  с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271, Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации  от 

15.04.2012 г.№ 295,  Концепцией  Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2014 г.№ 2765-р,  Программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
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Федерации на 2016-2020 гг.» утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493, Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р; Концепцией государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года; Концепцией развития дополнительного образования 

детей,  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897,  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413, 

профессиональным стандартом. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), воспитатель, учитель. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544н,  Конвенцией о правах ребёнка; Уставом ГБОУ АО «АМКК», 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189, приказ Министра обороны Российской 

Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»  и другими законодательными 

актами и нормативными документами, касающимися сферы образования. 

 Программа определяет содержание, основные пути духовно-нравственного  развития, 

воспитания и   социализации    в Архангельском морском кадетском корпусе  с целью 

повышения эффективности работы при организации учебно-воспитательного процесса 

для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности  юных граждан к великой 

истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Воспитание на основе базовых национальных ценностей российского общества: 

патриотизм, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, здоровье, искусство, 

природа, человечество. 

Направлено на:  

 воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России;  

 саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в 

общественной жизни и жизни кадетского корпуса;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени среднего общего образования; 

 подготовку обучающихся к проектированию послекорпусного образовательно-

профессионального маршрута, формирование у них профориентационно значимых 

компетенций,  

 формирование уважительного и ответственного отношения к  институту семьи;  

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

как почетной обязанности гражданина России;  

 экологической культуры и поведения обучающихся. 

 

 

Актуальность проблемы духовно-нравственного развития, 

воспитания   детей и молодежи 
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Формирование личности обучающегося в современном российском обществе 

происходит в условиях экономического и политического  реформирования, в силу 

которого существенно изменились социокультурная жизнь подрастающего поколения, 

функционирование образовательных учреждений, средств массовой информации, 

молодежных и детских общественных объединений, религиозных организаций. 

На современном этапе проблема образованности общества связана не только с 

развитием экономики, повышением ее эффективности и конкурентоспособности. В 

общемировой ситуации перехода к постиндустриальному обществу, цифровому 

пространству,  развития новой российской государственности и демократического 

гражданского общества, обновление образования выступает как решающее условие 

формирования у россиян системы современных социально значимых ценностей и 

общественных установок. Именно общее образование, в первую очередь, должно собрать 

воедино эти ценности и установки с передовыми отечественными традициями в новую 

ценностную систему общества – систему открытую, вариативную, духовно и культурно 

насыщенную, обеспечивающую становление подлинной гражданственности и 

патриотизма, как основы дальнейшего развития общества и укрепления государства. 

Современное общество предъявляет молодым людям, вступающим во взрослую 

жизнь и делающим свой личный выбор: кем быть, каким быть и как жить, серьезные 

требования. Это, прежде всего, готовность к нравственному поведению в обществе, 

избранные идеалы и ценности, в соответствии с которыми молодой человек выбирает себе 

профессию, стиль жизни и строит жизненные планы. Сегодня молодые люди должны 

уметь эффективно адаптироваться в сложившейся ситуации, а юноши быть готовыми к 

служению в армии. Однако в настоящее время господствует определенный стереотип, 

который характеризуется серьезным отрывом работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи от действительности. Такие формы работы, как лекции, беседы 

патриотического содержания, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками боевых действий в вооруженных конфликтах, Вахты Памяти и другие, 

необходимы, однако определяющего значения в формировании патриота, готовности 

молодого человека к воинской и гражданской службе они не имеют и играют в системе 

патриотического и военно-патриотического воспитания порой лишь  вспомогательную 

роль. Диктуется необходимость акцента на активное и деятельное участие каждого 

обучающегося  в единой системе взаимосвязанных мероприятий, когда становится 

возможным комплексное использование различных форм и методов работы.  

  «… Сила и эффективность патриотического воспитания определяется тем, как 

глубоко идея Родины овладевает личностью, насколько ярко видит человек мир и самого 

себя глазами   патриота. Воспитать патриота, готового отдать жизнь за независимость 

Родины – это значит наполнить повседневную жизнь подростка благотворными 

чувствами, которые окрашивали бы все, что человек в этом возрасте познает и делает», - 

говорил В.А. Сухомлинский 

Патриотическое воспитание справедливо рассматривается как многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 

органов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи 

высокого уровня патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Российский патриот – это человеку, соединивший свою судьбу с судьбой своего 

народа, с его вековыми традициями. Этот человек верит в Россию и связан с ней духовно, 

нравственно и эмоционально. Он определяет линию своего поведения в соответствии с 

интересами России, с ее настоящим и будущим. 

В связи с этим формирование патриотических чувств и убеждений у школьников 
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занимает все большее место в системе работы школы, родителей и общественности, 

которые используют в своей деятельности различные воспитательные средства для 

достижения  поставленной цели.  

И в этом смысле, возродившееся в России и развивающееся кадетское образование 

наиболее ценно, поскольку предполагает не только получение молодым человеком 

качественного среднего общего образования, но и физическое, нравственное развитие 

юношей, их социализацию на основе активного взаимодействия с участниками социума, 

создание основы для подготовки к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще.   

С 2010 года в Архангельской области работает в режиме инновационного 

образовательного учреждения Архангельский морской кадетский корпус, миссия которого 

- формирование у подрастающего поколения, за которым будущее страны, высоких 

нравственных, морально-психологических и этических качеств, формирование готовности 

к военной и гражданской службе, понимание каждым гражданином своей роли и места в 

служении Отечеству, личной ответственности. И это на сегодня актуально для региона, 

который имеет богатую военную, морскую историю и является стратегической 

территорией России – выходом в Арктический регион. 

Архангельский морской кадетский корпус, являясь образовательным учреждением 

полного дня пребывания кадет, благодаря своему воспитательному потенциалу 

определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за ее социализацию. 

Новое время требует от образовательного учреждения содержания, форм и методов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, адекватных современным 

социально-педагогическим реалиям.  

Немаловажным является воспитание таких качеств личности, которые позволят 

учащемуся  быть не только получателем воспитательного воздействия, но по окончании 

обучения в кадетском корпусе  самому явиться воспитателем окружения, в которое он  

попадет.  

 

Цель: воспитание достойного гражданина своей страны, стимулирование и развитие 

потенциала личности кадета-выпускника. 

Задачи: 

 воспитание  у  кадет национального самосознания, чувства патриотизма, любви к 

малой  и большой Родине; 

 духовно-нравственное, интеллектуальное, культурное, психологическое и 

физическое развитие обучающихся;  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни, труде, самообразовании, 

самосовершенствовании;  

 развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных 

способностей, деловых и управленческих качества, физической выносливости;  

 формирование начальных профессиональных знаний и умений, необходимых для 

осознанного выбора профессии. 

 

 Программа  " Юность Поморья" рассчитана на 2 года.  Программа  ориентирована 

на обучающихся уровня среднего общего образования, коллектив педагогов и родителей 

(законных представителей) кадет 10 и 11-х классов   ГБОУ АО "АМКК". 

Программа  осуществляется: 

 коллективом педагогов ГБОУ АО  «АМКК» (реализация  классными 

руководителями и воспитателями планов воспитательной работы кадетских 

классов, реализация программ  дополнительного образования); 



225 
 

 
 

 коллективом старших воспитателей - командиров взводов, воспитателей-

командиров взводов  (реализация программ кадетского компонента); 

 общественностью: архангельские региональные общественные организации 

ветеранов Вооруженных Сил РФ и участников  войн и межнациональных 

конфликтов;  

  шефами кадетских классов: сотрудники правоохранительных и силовых ведомств 

и структур  Архангельской области; 

 органами кадетского самоуправления. 

Воспитательная работа строится на основе единства урочной и внеурочной 

деятельности, системы дополнительного образования. В ней используется широкая сеть 

внеклассных занятий, предметных и научного обществ, структур практической, 

творческой и исследовательской деятельности, интегрированных с учебной 

деятельностью, развивающих демократические начала во всех сторонах жизни кадетского 

корпуса.  

Программа содержания и  воспитания ориентирована на обучающихся (кадетов) 10-11 

классов,  учитывает их физиологические и психологические особенности.  

В этом возрасте идет бурный  рост и развитие организма. Происходит интенсивный 

рост тела, совершенствуется мускулатура, идет процесс окостенения скелета. Именно 

поэтому целесообразно в этом возрастном периоде активно заниматься 

общеукрепляющей, физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

В старшем школьном возрасте ведущую роль играет общение со сверстниками. 

Присущая обучающимся этого возраста деятельность включает в себя такие ее виды, как 

учебная, общественно-организационная, физкультурно-спортивная, художественная, 

трудовая. При выполнении этих видов полезной деятельности у обучающихся возникает 

осознанное стремление участвовать в общественно-необходимой работе, становиться 

общественно-значимыми. Специфическая социальная активность детей заключается в 

большой восприимчивости норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 

мире взрослых и в их отношениях. Одним из важнейших моментов в развитии личности 

обучающегося является развитие самосознания, самооценки, на основе чего возникает 

стремление к самовоспитанию. Важным новообразованием  старшего школьного возраста 

является формирование своеобразного чувства взрослости как субъективного 

переживания готовности подростка и юноши быть полноправным членом коллектива 

взрослых. Показательно для школьного возраста и отношение к авторитету.  

Весьма велико воспитательное значение труда, однако при условии, если труд детей 

соответственным образом организован. 

Данная программа позволяет обучающимся (кадетам) наилучшим образом 

интегрировать свое физическое и интеллектуальное развитие в единое целое, а педагогам 

получить в руки наиболее продуктивный путь воспитания и формирования гармонично 

развитой личности, готовой к выполнению гражданского долга. Определенный, 

военизированный уклад жизни, форма, военные учебно-тренировочные сборы, походы, 

учебное оружие, занятия рукопашным боем, кадетские балы, военные церемониалы, и т.д. 

интересны кадетам и этот интерес необходимо использовать для выплескивания энергии, 

внутренней, зачастую негативной, напряженности, характерной подростковому периоду, а 

также реализации потребностей в самоутверждении и признании.   

Воспитание обучающихся в Архангельском морском кадетском корпусе  базируется на 

общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и национальной культуры, 

истории Отечества и героических традициях российской армии и флота, пограничной и 

спасательной служб, органов правопорядка, Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Эффективность воспитательной работы достигается созданием необходимых условий 

для успешной учебы, проживания, быта и досуга обучающихся, всесторонним 
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информационно-технологическим обеспечением, а также сочетанием высокой 

требовательности к обучающимся с уважением их чести и достоинства. 

Основной формой воспитания обучающихся является систематическая и 

целенаправленная индивидуальная воспитательная работа с каждым обучающимся. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы  Архангельского морского 

кадетского корпуса  являются: 

 гражданское и патриотическое воспитание 

Воспитание патриотизма и любви к Родине. Приобщение кадет к традициям и истории 

Отечества, города, семьи, корпуса. Осмысление себя как гражданина общества: усвоение 

прав и обязанностей, основ национальной культуры, формирование правил поведения, 

изучение правовой культуры. 

 духовно-нравственное воспитание 

Формирование у кадет основных нравственных правил и идеалов, понятий добра и зла, 

норм общения. Повышение общего уровня культуры обучающихся, реализация 

творческого потенциала через систему дополнительного образования и совместную 

деятельность с учреждениями культуры  региона. 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

формирование условий для развития возможностей обучающихся  развивать 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; формирование компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей профессиональной подготовки в сфере служения Отечеству 

на военном либо гражданском поприще, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 

и творческой деятельности; формирование дополнительных условий для психологической 

и практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии,  

 интеллектуальное воспитание 

Организация интеллектуально-познавательной деятельности кадет с целью формирования 

целостной и научно–обоснованной картины мира, развития познавательных способностей 

детей, формирования положительного отношения к учебе, знаниям, науке через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, выбор индивидуальной траектории в 

образовательном пространстве. Формирование отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 здоровьесберегающее воспитание 

Строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья  кадет в их 

воспитании стремления к здоровому образу жизни. Привитие навыков здорового образа 

жизни, формирования осознанного добровольного отказа от вредных привычек. 

Формирование у кадет основ безопасного жизнеобеспечения. 

 культуротворческое и эстетическое воспитание 

Создание культурологической среды корпуса, формирующей у воспитанников новое 

чувство меняющегося мира, опыт и способ постижения и обретения культуры, 

необходимой для созидательной жизни. Деятельность реализуется в процессе развития 

самотворчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей 

обучающихся, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к 

национальным традициям и обычаям. 

 воспитание семейных ценностей 

Формирование у подростков  бережного отношения к семейным ценностям и семейным 

традициям, как основы личностного и духовно–нравственного развития человека. 
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 социокультурное и медиакультурное воспитание 

Формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

 экологическое воспитание 

Осуществляется посредством формирования экологического поведения, обеспечивающего 

сохранения на Земле природы и человека, их взаимодействия. Сохранение и укрепление 

здоровья кадетов, воспитания у них стремления к здоровому образу жизни. 

Воспитание и социализация  кадет осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы корпуса по 

повышению педагогической культуры родителей.  

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно 

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В условиях кадетского корпуса родители кадет (законные 

представители) за семь лет обучения в условиях школы полного дня начинают 

депривироваться от ребенка. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания 

кадет. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей  применяются   

следующие формы работы:  

родительский клуб «Берегиня», 

родительское собрание,  

родительская конференция,  

собрание-диспут,  

родительский лекторий,  

семейная гостиная,  

встреча за круглым столом,  

семинар,  

педагогический практикум,  

тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни ребенка. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания. 

Принципы воспитательной работы Архангельского морского кадетского корпуса: 

 принцип личностного подхода: уважение своеобразия каждого кадета с опорой на 

естественный процесс саморазвития формирующейся личности; 

 принцип социальной адекватности: осознание социальной защиты и поддержки, 

готовность к социальной самозащите; 

 принцип учета возрастных особенностей воспитанников; 

 принцип сотворчества: сотрудничество педагогов и кадет, совместный поиск наиболее 

эффективных и интересных форм и видов деятельности; 
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 принцип дифференциации: отбор форм и методов работы с учетом индивидуальных 

особенностей всех участников воспитательного процесса; 

 принцип культуросообразности: формирование личности выпускника на лучших 

примерах русской истории (в том числе военной), культуры, приобщение к ценностям 

мировой культуры и истории. 

 принцип успешности: вера в свои силы, успех как основа раскрытия потенциала, 

заложенного на уровне актуального развития; 

 ценностный принцип: отбор и определение ценностных отношений как содержания 

воспитательного процесса; 

 линейно-концентрический (спиралеобразный) принцип: структурирование материала 

программы по возрастным группам при психолого-педагогическом учете возрастных 

особенностей развития кадет – последовательное расположение каждого блока для 

каждого возрастного периода; 

 принцип целостности, продиктованный сложной психологической природой отношений. 

Организационной основой и процесса  воспитания  и процесса жизнедеятельности  в  

морском  кадетском  корпусе является военизированная составляющая, определяющая 

уклад  кадетской  жизни и включающая составные части:  

 внутренний порядок (распорядок дня, права и обязанности участников процесса, 

институт младших командиров,  кадетскую  символику, функциональное 

предназначение помещений и зданий корпуса, роль дежурной службы и др.); 

 поведение и дисциплина  в   кадетском  корпусе; 

 обязательные корпусные мероприятия военизированного характера: строевые 

смотры, ритуалы, парады, практические сборы; 

 

Задачами практических сборов являются: 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее вооруженным силам; 

 изучение кадетами основных положений законодательства Российской Федерации 

в области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, об 

обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохождении 

военной службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту), о 

пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и 

граждан, находящихся в запасе; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны; изучение основ 

безопасности военной службы, устройства и правил обращения со стрелковым 

оружием, основ тактической, строевой подготовок, 

 сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и населения; 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных  практических 

сборов; 

 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными 

специальностями и выбор профессии офицера; 

 морская  подготовка.  

Кадетский  компонент реализуется  также в учебных  программах  

общеобразовательных дисциплин.  Программы  скорректированы. Каждый предмет 

пропитан " кадетским " содержанием. Например, беседа о патриотизме, изучение 

батальных сцен - на уроках литературы, рассказ о военном прошлом России, о ратных 

подвигах россиян - на уроках истории, реалии военных будней в цифрах и фактах - на 
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уроках математики. В содержание  программ  общеобразовательных предметов включены 

сведения об историческом величии России, победах русского оружия, о традициях 

православной культуры, о вкладе великих людей России в развитие мировой науки и 

цивилизации, о лучших чертах характера российского человека, об особенностях 

природоведческого, исторического, культурного характера страны и области, о состоянии 

дел в стране и регионе. 

В 10-11 классах  осуществляется воспитательная система профессиональной 

ориентации.  

В ходе реализации воспитательной системы педагоги формируют  «гибкие» 

компетенции: 

личностные качества и установки – ответственность, дисциплину, инициативность; 

социальные навыки – эмоциональный интеллект, работу в команде, лидерство, умение 

разрешить конфликтную ситуацию;  

менеджерские способности – управлением временем, решение проблем, критическое 

мышление. 
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Содержание  программы 

Содержание воспитательной системы обеспечивается  научно обоснованным сочетанием обучения, военизирующей составляющей, 

дополнительного образования, труда и отдыха кадет.  

В основе выполнения всех воспитательных задач лежит специально разработанная в условиях круглосуточного пребывания кадет 

воспитательная система, которую реализует в практической воспитательной работе весь педагогический коллектив: старшие воспитатели-

командиры взводов, воспитатели-командиры взводов, классные руководители, воспитатели, учителя-предметники, педагоги-организаторы, 

социальный педагог, педагог - психолог,  педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования, руководители кружков, секций.  

 

 

№ Название 

направления 

Цель Задачи Формы занятий Результаты 

1.   Патриотиче- 

ское  и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

«Служить 

Отечеству» 

осознание 

обучающимися 

ценности 

причастности к судьбе 

Отечества, его 

прошлому, 

настоящему, 

будущему. 

 1.Формировать у учащихся 

высокое патриотическое 

сознание, чувство верности 

своему Отечеству, 

готовности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 

Родины. 

2. Воспитывать гражданина, 

любящего свою семью, 

школу, город, край. 

3. Воспитывать гордость за 

свою Родину, народных 

героев. 

4. Сохранять историческую 

память поколений в памяти 

подрастающего поколения. 

5. Способствовать 

формированию у кадет 

чувства сопричастности к 

истории и ответственности за 

будущее страны. 

6.Активное включение 

Информирование, классные часы, 

викторины, просмотры видеофильмов, 

проведение интерактивных уроков по 

Дням воинской славы России и другим 

знаменательным датам в истории нашего 

Отечества.  

Изучение в рамках программ кадетского 

компонента: «Уставы ВС», «Огневая 

подготовка», «Строевая подготовка» 

Активное участие в военно-

патриотических конкурсах, фестивалях 

на различных уровнях. 

Встречи с ветеранами ВОВ, военных 

конфликтов, военной службы и 

тружениками тыла, представителями 

ветеранских и патриотических 

организаций, писателями, интересными 

людьми, рассказывающих о героической 

судьбе и прошлом нашей Родины. 

Экскурсии и посещения музеев, 

библиотек, выставок, посвященных 

военно-патриотической тематике. 

Участие в патриотических программах и 

акциях, проводимых Правительством 

1.Проявление мировоззренческих 

установок на готовность кадет к 

добросовестному труду на благо 

Отечества. 

2.Воспитание духовно, физически и 

нравственно здорового юношества на 

основе богатых исторических  

традиций России и родного края. 

3.Воспитание способности и 

готовности защитить и отстоять 

интересы Родины. 
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учащихся в научно-

исследовательскую  и 

поисковую деятельность по 

истории родного края. 

 

Архангельской области (например, 

«Архангельск- город воинской славы», 

«Знамя Победы», «Поезд памяти» и др.). 

Участие в  несении  Поста №1 «Вахты 

памяти» у  мемориала Вечного огня, 

воинам интернационалистам. 

Принятие участие в параде Победы г. 

Архангельска. 

Возложение венков, цветов на могилы 

воинов, погибших в годы ВОВ и военных 

конфликтах, выступление и участие на 

митингах, мероприятиях, посвященных 

историческим событиям 

Посещение театров, музеев, выставок. 

Встречи с интересными людьми, 

писателями, художниками, офицерами, 

людьми интересных профессий. 

Изучение истории своей Родины, 

Архангельской области, Российской 

армии и флота. 

Участие соблюдение кадетских 

традиций. 

2.   Гражданское 

воспитание, 

воспитание 

семейных 

ценностей 

 

«Граждан-

ский 

фарватер» 

формирование 

гражданской и 

правовой 

направленности 

личности, активной 

жизненной позиции,  

1. Воспитывать 

правосознание, способность 

к осознанию своих прав и 

прав другого человека. 

(постоянное пополнение 

знаний о новых законах 

мировой значимости, 

Российского государства и 

общества в целом). 

2. Формировать культуру 

проявления гражданской 

Тематические беседы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, викторины по 

правовой тематике, встречи с 

интересными людьми, акции, диспуты. 

Проведение бесед, лекций, просмотр 

видеофильмов по формированию 

духовно-нравственной культуры, на 

нравственные темы  старшими-

воспитателями. 

Проведение уроков мужества. 

Изучение и внедрение в повседневную 

1.Повышения уровня правового 

образования юношей. 

2.Социальная адаптация подростка 

через участие в мероприятиях 

по  формированию 

гражданственности, участие в работе 

правого клуба, активное  участие как 

слушателей элективных курсов по 

заданным темам 

3.Приобретение потребности вести 

активный образ жизни, 
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позиции (создание 

условий  для  развития 

гражданской активности 

через участие в гражданских 

объединениях и  акциях, 

направленных на защиту прав 

граждан).  

3. 

Формирование  гражданстве

нности личности через 

формирование учащихся 

социально-

гражданской  компетентности; 

4. Формировать у кадет 

систему знаний, уважения и 

интереса к государственным 

символам России.  

5.Формировать 

нравственные качества 

личности. 

6.Научить учащихся 

действовать по правилам и 

законам, которые они 

должны научиться 

исполнять. 

7. Формировать 

невосприимчивость к 

негативным проявлениям 

общества. Профилактика 

распространения 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

8.Воспитывать культуру 

деятельность «Кодекса кадетской чести», 

«Правил внутреннего распорядка для 

кадет». 

Проведение смотра-конкурса на лучшую 

классную газету, посвященные памятным 

датам в жизни страны и кадетского 

корпуса.  

Развитие шефских связей. 

Проведение тематических мероприятий 

«Декада правовых Знаний. 

Участие кадет в военно-патриотических 

Слетах, Сборах воспитанников кадетских 

корпусов, посещение военно-

патриотических лагерей. 

Совместные встречи с воспитанниками 

кадетских классов образовательных 

учреждений, обмен опытом, проведение 

соревнований и состязаний. 

Развитие  музея «АМКК», привлечение 

педагогов, воспитателей, кадет в сборе 

материалов, экспонатов.  

Проведение летней полевой или морской 

практики с элементами военного дела  

Участие старшеклассников в Днях 

открытых дверей. 

Предпрофильная ориентация кадет. 

Экскурсии  ПУ ФСБ, УФСИН,МВД, 

МЧС посещение ВУЗов г.Архангельска, 

Северодвинска, участие  в и областной 

выставках «Образование и Карьера». 

Беседы, родительские собрания, 

родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные 

предполагающий умение критически 

мыслить, в ситуациях нравственного 

выбора   не забывать о совести. 

4.Становление морально-

нравственных позиций подростка, 

выработка установок на 

противодействие деструктивным 

влияниям. 

5.Формирование уважения к 

юридическим законам и нравственным 

нормам общества. 

6.Подготовка несовершеннолетних 

граждан к профессиональному 

служению Отечеству на гражданском 

и военном поприще. 

7.Осознанное принятие и  

выполнение норм коллективной 

жизни; баланс индивидуальных и 

групповых интересов; самоконтроль 

поведения; адекватное отношение к 

педагогическим воздействиям; 

активное участие в жизни кадетского 

коллектива; удовлетворенность своим 

социальным статусом.  

8.Реализация сотрудничества 

педагогов и родителей в  

воспитывающей деятельности и 

взаимодействие с образовательным 

учреждением в образовательном 

процессе 
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семейных отношений, 

позитивных семейных 

ценностей. 

9.Повышать педагогическую 

и психологическую 

компетенцию родителей. 

 

мероприятия, игры, анкетирование, 

семейные праздники, часы общения.   

Акции «Родительская неделя» 

Сотрудничество с органами социальной 

работы по  профилактической работе с  

семьями, нуждающимися  в социальной 

поддержке. 

Поощрение родителей, участвующих в 

жизни класса и  кадетского корпуса 

3.   Духовно-

нравственное 

и 

интеллектуаль

ное 

воспитание 

«Кадетское 

братство» 

воспитание  

инициативного, 

самостоятельного, 

мобильного 

гражданина с 

активной жизненной  

позицией, развитие 

кадетского 

самоуправления,форм

ирование 

межличностных 

отношений, 

толерантности, 

навыков 

самообразования 

1.Разитие духовно-

нравственного воспитания 

личности кадета через 

ритуалы,  соблюдение 

кадетских традиций. 

2.Формирование 

положительного отношения 

к учебе, знаниям, науке 

через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, 

выбор индивидуальной 

траектории в 

образовательном 

пространстве. 

3. Формирование отношения 

к образованию как 

общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуальному 

овладению материальными и 

духовными достижениями 

человечества, к достижению 

Организация интеллектуально-

познавательной деятельности кадет с 

целью формирования целостной и 

научно–обоснованной картины мира, 

развития познавательных способностей 

кадет 

 

1.Создание условий для развития 

системы кадетского самоуправления и 

молодежных творческих объединений, 

вовлечение кадет в выборы органов 

кадетского самоуправления. 

Первый уровень самоуправления 

развивается в классных коллективах. 

Органы самоуправления на каждый год 

под каждый вид деятельности 

избираются в сентябре, так чтобы все 

кадеты входили в тот или иной Совет. 

Каждый Совет из своего состава 

выбирает председателя и заместителя. Из  

представителей советов  составляется 

Совет класса. Высшим органом 

самоуправления в классе является общее 

собрание кадет. 

Организация самоуправления - 

1. Учит кадет умению руководить и 

подчиняться. 

2. Учит быть требовательными, 

объективными, самостоятельными. 

3. Способствует воспитанию чувства 

ответственности и коллективизма. 

4. Вырабатывает правильное 

отношение к критике. 

5. Создает условия для проявления и 

развития способностей каждого 

кадета. 

6. Дает возможность четко и 

качественно организовать работу в 

классе, кадетском корпусе. 

7. Способствует развитию 

инициативы, самодеятельности, 

коллективизма, смелости, 

настойчивости. 
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личного успеха в жизни. 

4.Развитие культуры 

выборов в органы 

самоуправления кадет как 

основной формы проявления 

демократии и 

гражданственности 

5.Развитие самоуправления 

кадет 

6.Введение системы 

старшинства, с присвоением 

специальных званий: 

 Старший кадет 

 Вице старшина 2 

статьи 

 Вице старшина 1 

статьи 

 Главный старшина 

 

 

 

 

Лидерское – способствует развитию 

организаторских качеств в области 

социально-полезной деятельности, 

содействует формированию навыков 

общественной жизни, воспитание 

самодисциплины, самоорганизации, 

целеустремленности, ответственности; 

развитие товарищеских 

взаимоотношений. Данное направление 

реализуется через кадетское 

самоуправление. 

Данные направления реализуются в 

воспитательной системе учреждения, 

которая имеет ступенчато – 

преемственный характер, 

предполагающий наличие логически 

выстроенных содержательно и 

организационно оформленных ступеней 

(программ) с учетом возрастных 

особенностей, интересов и потребностей 

учащихся.  

3 этап – Личностно-профессиональное 

самоопределение 

10 класс –курс внеурочной деятельности  

«От кадета к курсанту» 

(интеллектуальная деятельность, 

профессиональное самоопределение, 

создание необходимых условий для 

завершения базовой 

общеобразовательной подготовки, 

необходимой для: 

профессиональной  учебы; выполнения 

гражданских обязанностей; успешной 
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жизни и деятельности). 

11 класс -  «Мир вокруг нас» 

(социально – значимая деятельность, 

развитие способности к оценке 

собственной жизни и деятельности с 

позиции Добра, Истины, Красоты; 

развитие национального самосознания, 

формирование нравственных и 

гражданских качеств на основе 

разнообразной творческой деятельности). 

Благодаря такой системе на выходе из 

кадетского корпуса мы получаем 

всесторонне развитую личность 

выпускника, способную ориентироваться 

в современном мире. 

Второй уровень кадетского 

самоуправления формируется из Советов 

каждого класса. 

 В кадетском корпусе создаются 

разновозрастные Советы: Совет 

заместителей командиров взводов, Штаб 

знаний, санпост, совет старшин, совет 

физоргов. 

4.  Воспитание 

положительно

го отношения 

к труду и 

творчеству, 

здоровьесбере

гающее  и 

экологическое

воспитание 

 

 формирование  

потребности в 

соблюдении 

здорового образа 

жизни и развитие 

физической культуры 

  1.Формирование 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, 

охрана жизни детей. 

2.Формирование системы 

спортивно-оздоровительной 

работы. 

3. Формирование устойчиво-

отрицательного отношения к 

1.Выступление перед кадетами 

медицинских работников об укреплении 

здоровья, о вреде вредных привычек. 

2.Выпуски стенгазет, санбюллетней. 

3.Проведение практических занятий, 

викторин, классных часов по 

профилактике вредных привычек, 

предупреждению травматизма, здоровому 

образу жизни. 

4.Обсуждение данной тематики на 

Приобщение к здоровому образу 

жизни; психическое и физическое 

здоровье кадет; позитивное отношение 

кадет к проблеме сохранения и защиты 

своего здоровья. 

Выработка устойчивого бережного 

отношения к природе и ее ресурсам. 

Улучшение физического развития с 

учетом возраста и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 
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«Здоровье и 

труд» 

вредным привычкам. 

4. Сохранение и укрепление 

нравственного, 

психического, и физического 

здоровья. 

5. Развитие бережного 

отношение в природным 

ресурсам. 

родительских собраниях, привлечение 

родительской общественности для 

работы с детьми. 

5.Утренние физические зарядки и занятия 

в кружках дополнительного образования. 

6.Поведение ежегодных кадетских 

смотров на лучший взвод. 

7.Привлечение к профилактической и 

разъяснительной работе 

правоохранительных органов. 

8.Выполнение и соблюдение санитарно-

бытовых норм и норм энергосбережения, 

бережного отношения к природе. 

9.Закаливание (режим умывания, форма 

одежды, продолжительность пребывания 

на воздухе). 

10.Ежедневный контроль режима 

питания, питьевого режима. 

11.Инструктажи и обеспечение мер 

безопасности при проведении 

мероприятий. 

12.Привлечение кадет к 

самостоятельному труду, наведению 

порядка на закрепленных участках через 

чередование трудовых поручений. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в проведении лечебно-

профилактических и физкультурно-

спортивных мероприятий; 

Потребность в систематическом 

выполнении физических упражнений; 

Умение применять простейшие 

способы оказания первой медицинской 

помощи, способность действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование положительного 

отношения к труду и трудовых 

поручениям. 

5.  Социокуль 

турное и 

медиакуль 

турное 

воспитание, 

 культуротвор 

ческое и 

эстетическое 

развитие общей 

культуры кадет через 

приобщение к  

поморской 

национальной 

культуре, обычаям и 

традициям, 

формирование 

1.Формирование, воспитание 

различных качеств личности 

на основе разнообразной 

творческой деятельности. 

2.Создание условий для 

социализации кадет. 

3.Развитие познавательной, и 

эмоциональной среды с 

Занятия со специалистами, встречи и 

беседы по воспитанию  культуры и 

безопасности поведения в сети интернет. 

Проведение традиционных Кадетских 

балов. 

Клуб выходного дня: проведение 

культурно - познавательных 

мероприятий, посещение культурных 

Знание истории русского и 

зарубежного искусства; 

Понимание гармонии и красоты; 

Сформированная направленность к 

самореализации через приобщение к 

музыке, танцу, литературе и другим 

видам искусства; 

Направленность на освоение 
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воспитание 

 

«Кают-

компания» 

эстетических 

ценностей и вкуса; 

воспитание 

адекватной 

самооценки 

результатов своей 

деятельности; 

выявление и развитие 

задатков, 

формирование на их 

основе общих и 

специфических 

особенностей, 

индивидуальности 

личности, 

возвышение ее 

творческого 

потенциала и 

способности к 

саморазвитию. 

учётом возрастных 

особенностей. 

4. Организация работы по 

повышению уровня 

воспитанности. 

5. Помощь кадет в обретении 

культуры общения, культуры 

поведения. 

6.Создание условий для 

самоутверждения учащихся в 

коллективе. 

7.Воспитание культуры и 

безопасности поведения в 

сети интернет. 

центров города, экскурсий  в музейные 

объединения 

Объединение (секция, кружок) 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности: 

 Танцевальная студия,  

  «Баскетбол», 

  «Мини-футбол» 

 «Пауэрлифтинг» и т.д. 

 

жизненного пространства по законам 

гармонии и красоты; 

Сформированная потребность в 

освоении художественного, 

музыкального и литературного 

наследия России и народов мира; 

Осмысленное восприятие 

произведений искусства в т. ч. 

отражающих военную тематику, 

способность «прочитать» их 

содержание; 

Сформированная потребность к 

самореализации через творчество в 

трудовой и досуговой деятельности; 

Воспитание  культуры и безопасности 

поведения в сети интернет. 
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Организация   воспитательной работы по программе  «ЮНОСТЬ ПОМОРЬЯ» среднего общего образования    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные 
мероприятия: 
День Знаний 

 
Посвящение  

в кадеты 
 

День Здоровья 
День  Учителя 
Осенний кросс 
Ломоносовские 

дни 
Почетные 
караулы  

Новогодний 
калейдоскоп 

Военно-
спортивные 

соревнования 
Месячник 

мужества и 
спорта 

Смотр строя и 
песни 

«Бескозырка» 
День Земли 

Кадетский бал 
Вахта памяти 

Встречи с 
ветеранами 

Зарница 
Практические 

сборы 
Шлюпочная 

практика 

10-11 классы 
Воспитательная 

система 
профессиональ-

ной  
ориентации 

Ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е 
о

тн
о

ш
ен

и
й

 к
 ц

е
н

н
о

ст
я

м
. 

 

Патриотическое 

сознание 

Высокая 

духовность 

каде 

 

Гражданская 

позиция кадет 

Морально-
нравственное 

воспитание 

Гуманистическое, 
демократическое 

мышление 

 

Общечеловеческие 
ценности 

Органы 
ученического 

самоуправления 
 

Кадетский 

компонент 

Дополнительное 
образование 

Внеурочная 

деятельность 

Урок 

Кадетский 

компонент 

Клуб выходного 

дня 

Органы 
самоуправления 

 

Профильная 

подготовка 

Модель выпускника: 

 человек, преданный Родине, 
знающий и любящий историю и 
культуру своей малой Родины и  
России, соединивший в своём 
сознании идею личного блага с 
благом государственным;  
 всесторонне развитая 
личность, свободно 
ориентирующаяся в процессах, 
происходящих в современном 
обществе, духовно богатая, 
творческая, обладающая лучшими 
чертами характера жителя своей 
страны, стремящаяся к 
физическому и нравственному 
совершенству;  
 человек образованный, 
обладающий культурой ума, 
готовый к самообразованию, 
самоопределению и 
самореализации во взрослой 
жизни, к полноценному и 
ответственному выполнению 
своих социальных ролей. 
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Педагогические технологии 

 

Важной частью воспитательной системы, обеспечивающей организационную, целостную, 

эмоциональную индивидуальность является формирование, развитие и укрепление кадетских 

традиций, которые определяют «лицо» кадетского корпуса, являются объединяющим началом 

для субъектов корпуса. 

Опираясь на личностно-ориентированный и системно-деятельностный  подходы в 

организации воспитательного процесса, педагоги отдают предпочтение практико-

ориентированным технологиям. Воспитательная работа выстраивается на основе коллективных 

творческих дел,  кадетских традиций, праздников, игр, экскурсий, занятий в кружках и секциях 

по программам дополнительного образования различной направленности, сотрудничестве с 

библиотекой,  а также  в процессе учебной деятельности и организации самоуправления.  

Коллективное творческое дело – одно из эффективных средств воспитания в кадетском 

корпусе, основная форма проявления творческого содружества. Каждое КТД – это система 

практических действий на общую пользу и радость; оно планируется, готовится, совершается и 

обсуждается вместе; оно творческое, потому, что не может совершаться по шаблону.      

Библиотека является одним из значимых компонентов в воспитательной системе. Работа 

библиотеки направлена на решение таких задач, как пропаганда лучших образцов литературы, 

развитие познавательных интересов обучающихся, расширение кругозора и воспитание общей 

культуры, приобщение к ценностям мировой культуры. Для этого сотрудники библиотеки 

предусмотрели различные формы работы: пополнение книжного фонда и обеспечение 

обучающихся необходимой литературой, библиотечные уроки, обзор книг, периодики, 

тематические викторины, выставки к знаменательным датам, составление рекомендательных 

списков литературы, подбор книг для проведения классных часов, праздников, конкурсов. 

Самоуправление – необходимый компонент современного воспитания личности. 

Самоуправление развивает организаторские способности, учит управлять и подчиняться, 

воспитывает самостоятельность, ответственность, умение отстаивать свои права и права 

коллектива. Самоуправление сложилось как специфическая организация коллективной жизни, 

направленная на вовлечение каждого воспитанника в социальную, активную деятельность.   

Самоуправление в АМКК можно определить как действия детей, осуществляемые 

самостоятельно или совместно со взрослыми членами сообщества по планированию, 

организации и анализу жизнедеятельности в корпусе, направленной на создание благоприятных 

условий для общения и развития кадет и решение других социально ценных задач (учебная 

деятельность, бытовые вопросы, морально-этический облик кадета, организация подшефной 

деятельности, волонтерской деятельности, организация дежурства по корпусу, досуговая 

деятельность и т.д.).  

Смысл создания органов самоуправления в корпусе состоит в том, чтобы подростки 

приобретали личный опыт демократических отношений, могли реализовать свои инициативы.  

Главный орган самоуправления в АМКК – Совет корпуса, в который входят  представители от 

органов ученического самоуправления и родителей, педагогов.  

Традиции – это прочно установившиеся, оберегаемые коллективом и передаваемые из 

поколения к поколению правила поведения, обычаи, ритуалы и порядки. Воспитательное 

пространство кадетского корпуса насыщается заповедями, традициями, символами и ритуалами.  

В жизнедеятельность Архангельского морского кадетского корпуса вводятся и становятся 

традиционными коллективные творческие дела и праздники. На сегодняшний день в корпусе уже 

сформировались определенные традиции, которые соблюдаются из года в год (посещение 

ветеранов ВОВ, возложение цветов и гирлянды к мемориалу «Вечный огонь» в Дни памяти, 

почетный караул у памятника Юнгам Северного флота,  Торжественная церемония «Посвящение 

в кадеты», шефство старших кадет над младшими, почетные караулы, смотр строя и песни 

«Бескозырка»,  практические сборы кадет, шлюпочная практика и другие).  Гордость за свой 

корпус как и за свою семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует кадет и педагогов к 

формированию новых традиций, к совместному творчеству. 
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Воспитательная система АМКК включает ряд подпрограмм массовых мероприятий, 

сборов, соревнований, трудовых десантов направленных на достижение  поставленных 

воспитательных задач. 

 

Мониторинг реализации программы 

Изучение особенностей кадет, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики: 

     1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося 

1. Изучение межличностных отношений 

2. Изучение   уровня  воспитанности 

Изучение эффективности воспитательной системы осуществляется, исходя из соотнесения 

результатов с поставленными целями и задачами. В соответствии с этим разрабатывается 

определенная система критериев и показателей. Систематичность в проведении диагностики 

должна быть обязательным условием педагогической деятельности. Предполагаемые результаты 

могут рассматриваться на уровне конкретного ребенка, класса, школы. 

Основными критериями, свидетельствующими об эффективности воспитательной системы, 

педагогический коллектив выбрал следующие:   

- сформированность у кадет мотивов и интереса к обучению в корпусе; 

- наличие у кадет практического опыта социальных действий; 

- удовлетворенность кадет пребыванием в корпусе. 

Для выявления результатов используется комплект диагностических методик: 

- педагогическое наблюдение, интервьюирование; 

- анализ «продуктов» деятельности; 

- игровые методики. 

- диагностические методики: «Выявление мотивов участия подростков в делах классного и 

общешкольного коллектива» (Лишин О.В.), «Методика выявления уровня развития 

самоуправления» (Л.В. Байбородова, М.И. Рожков); Мониторинговое исследование «Изменение 

уровня воспитанности личности школьника с учетом его возрастных особенностей и 

индивидуального развития»; Изучение удовлетворенности подростка жизнью учебного 

заведения;  Методика А.Н. Лутошкина и т.д.. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе:  

создание системы  по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации кадет; 

обогащение содержания духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации; 

вовлечение в работу представителей всех субъектов образовательной деятельности; 

активное участие    Попечительского, Родительского Совета в развитии ОУ. 

 

2. В образе выпускника:  

человек, преданный Родине, знающий и любящий историю и культуру России; духовно 

богатая, творческая, свободная личность, обладающая лучшими чертами характера жителя своей 

страны, стремящаяся к физическому и нравственному совершенству; человек образованный, 

обладающий культурой ума, готовый к самообразованию, самоопределению и самореализации 

во взрослой жизни, к полноценному и ответственному выполнению своих социальных ролей. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Индикаторы реализации программы 

 

 

Индикатор 

 

Единица 

измерения 

Ожидаемые 

результаты 
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1.  Охват детей системой дополнительного 

образования 

% 100% 

2.  Охват учащихся занятиями в объединениях 

физкультурно-спортивной направленности

  

% 100% 

3.   Воспитанность  уровень хороший-высокий 

4.  Охват учащихся детскими и молодежными 

общественными организациями и 

объединениями, ученическим 

самоуправлением 

% 100% 

5.  Количество педагогов, использующих в 

своей деятельности здоровьесберегающие и  

IT технологии 

% 100% 

6.  Охват детей и подростков организованными 

формами отдыха, занятости и оздоровления 

в период школьных каникул  

% 100% 

 

Программа должна обеспечить: 

 формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, 

готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо 

Отечества;  

 приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной деятельности;  

 формирование у подростков  социальных компетенций и гражданских ценностных 

установок, соответствующих их действительным и проектируемым социальным ролям;  

 социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, познавательной и 

профессионально ориентированной деятельности,   

 социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности: целенаправленное 

участие в профессиональной и инновационной деятельности, добровольное участие в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; деятельность обучающихся в благоустройстве класса,корпуса , города;  

 содействие решению обучающимися проблем жизненного, профессионального и 

эмоционально-ценностного выбора;  

 осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций семейной 

жизни, осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, 

формирование уважительного отношения к своему роду;  

 формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского долга;  

 формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового образа 

жизни;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации, профессиональной ориентации обучающихся; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей. 
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2.4. Рабочая программа воспитания кадет 

 уровня среднего общего образования 

 

1. Описание особенностей воспитательного процесса. 

Программа определяет содержание, основные пути духовно-нравственного  развития, 

воспитания в Архангельском морском кадетском корпусе  с целью повышения эффективности 

работы при организации учебно-воспитательного процесса для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства 

сопричастности  юных граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию. 

Воспитание на основе базовых национальных ценностей российского общества: патриотизм, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, здоровье, искусство, природа, человечество. 

Программа направлена на:  

 воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России;  

 развитие личности кадет, в том числе на духовно-нравственное развитие; 

 саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в общественной 

жизни и жизни кадетского корпуса;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени среднего общего образования; 

 достижение результатов освоения кадетами образовательной программы среднего общего 

образования; 

 подготовку обучающихся к проектированию послекорпусного образовательно-

профессионального маршрута, формирование у них профориентационно значимых 

компетенций,  

 формирование уважительного и ответственного отношения к  институту семьи;  

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как 

почетной обязанности гражданина России;  

 экологической культуры и поведения обучающихся. 

Современное общество предъявляет молодым людям, вступающим во взрослую жизнь и 

делающим свой личный выбор: кем быть, каким быть и как жить, серьезные требования. Это, 

прежде всего, готовность к нравственному поведению в обществе, избранные идеалы и ценности, 

в соответствии с которыми молодой человек выбирает себе профессию, стиль жизни и строит 

жизненные планы. Сегодня молодые люди должны уметь эффективно адаптироваться в 

сложившейся ситуации, а юноши быть готовыми к служению в армии. Однако в настоящее 

время господствует определенный стереотип, который характеризуется серьезным отрывом 

работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи от действительности. Такие формы 

работы, как лекции, беседы патриотического содержания, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками боевых действий в вооруженных конфликтах, Вахты Памяти 

и другие, необходимы, однако определяющего значения в формировании патриота, готовности 

молодого человека к воинской и гражданской службе они не имеют и играют в системе 

патриотического и военно-патриотического воспитания порой лишь  вспомогательную роль. 

Диктуется необходимость акцента на активное и деятельное участие каждого обучающегося  в 

единой системе взаимосвязанных мероприятий, когда становится возможным комплексное 

использование различных форм и методов работы. 

Архангельский морской кадетский корпус, являясь образовательным учреждением кадетского 

типа с круглосуточным  пребыванием кадет, благодаря своему воспитательному потенциалу 

определяет ориентацию конкретной личности. 

Новое время требует от образовательного учреждения содержания, форм и методов воспитания,  

адекватных современным социально-педагогическим реалиям.  

Немаловажным является воспитание таких качеств личности, которые позволят учащемуся  быть 
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не только получателем воспитательного воздействия, но по окончании обучения в кадетском 

корпусе  самому явиться воспитателем окружения, в которое он  попадет.  

Рабочая программа   воспитания рассчитана на 2 года.  Программа  ориентирована на 

обучающихся уровня среднего общего образования, коллектив педагогов и родителей (законных 

представителей) кадет 10 и 11-х классов   ГБОУ АО "АМКК". 

Программа  осуществляется: 

 коллективом педагогов ГБОУ АО  «АМКК» (реализация  классными руководителями и 

воспитателями планов воспитательной работы кадетских классов совместно с семьями 

кадет и  другими институтами воспитания, реализация программ внеурочной 

деятельности и программ дополнительного образования); 

 коллективом старших воспитателей - командиров взводов, воспитателей-командиров 

взводов  (реализация программ кадетского компонента); 

 общественностью: архангельские региональные общественные организации ветеранов 

Вооруженных Сил РФ и участников  войн и межнациональных конфликтов;  

  шефами кадетских классов: сотрудники правоохранительных и силовых ведомств и 

структур  Архангельской области; 

 органами кадетского самоуправления. 

Воспитательная работа строится на основе единства урочной и внеурочной деятельности, 

системы дополнительного образования. В ней используется широкая сеть внеклассных занятий, 

предметных и научного обществ, структур практической, творческой и исследовательской 

деятельности, интегрированных с учебной деятельностью, развивающих демократические начала 

во всех сторонах жизни кадетского корпуса.  

Процесс воспитания в кадетском корпусе основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в кадетском корпуса  детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Программа содержания и  воспитания обучающихся (кадетов) 10-11 классов,  учитывает их 

физиологические и психологические особенности.  

В этом возрасте идет бурный  рост и развитие организма. Происходит интенсивный рост тела, 

совершенствуется мускулатура, идет процесс окостенения скелета. Именно поэтому 

целесообразно в этом возрастном периоде активно заниматься общеукрепляющей, 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

В старшем школьном возрасте ведущую роль играет общение со сверстниками. Присущая 

обучающимся этого возраста деятельность включает в себя такие ее виды, как учебная, 

общественно-организационная, спортивно-оздоровительная, художественная, трудовая. При 

выполнении этих видов полезной деятельности у обучающихся возникает осознанное 

стремление участвовать в общественно-необходимой работе, становиться общественно-

значимыми. Специфическая социальная активность детей заключается в большой 

восприимчивости норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях. Одним из важнейших моментов в развитии личности обучающегося является 

развитие самосознания, самооценки, на основе чего возникает стремление к самовоспитанию. 
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Важным новообразованием  старшего школьного возраста является формирование своеобразного 

чувства взрослости как субъективного переживания готовности юноши быть полноправным 

членом коллектива взрослых. Показательно для школьного возраста и отношение к авторитету.  

Весьма велико воспитательное значение труда, однако при условии, если труд детей 

соответственным образом организован.  

45 % кадет старших классов  живут в полных семьях, остальные воспитываются без отца. Дети, в 

основном, из семей со средним достатком. Есть дети из многодетных семей. География семей 

кадет  составляет 50 % - жители Архангельска и 50 % - жители областных районов 

Кадеты любознательны, доброжелательны, общительны, жизнерадостны, подвижны, активны. 

Принимают активное участие в общекорпусных и городских мероприятиях. Группы юношей в 

целом дружные, работает актив. К поручениям кадеты относятся с большой ответственностью. 

Налажена четкая структура дежурств. Многие кадеты с удовольствием выполняют поручения, 

но, не все кадеты обладают достаточной дисциплинированностью, есть кадеты, которые  

допускают леность, своенравие. Кадеты  старших классов работоспособны, артистичны, правда, 

не всегда внимательны к проблемам, находящихся рядом. Группировок отрицательного 

характера нет. Кадеты дружат и общаются по интересам. Наиболее эффективными методами 

работы с кадетами являются постоянные индивидуальные и коллективные беседы и совместная 

творческая деятельность. Должна проводиться постоянная коллективная и индивидуальная 

работа по разрешению конфликтов, созданию в коллективе атмосферы дружбы и 

взаимопонимания. С учетом того, что классы сформированы из разных классов, малыми  

педагогическим коллективом  должна проводиться работа по изучению кадет, их 

взаимоотношений в классе, индивидуальных способностей и проблем в общении.  

Данная программа в единстве с урочной и внеурочной  деятельностью позволяет обучающимся 

(кадетам) наилучшим образом интегрировать свое физическое и интеллектуальное развитие в 

единое целое, а педагогам получить в руки наиболее продуктивный путь воспитания и 

формирования гармонично развитой личности, готовой к выполнению гражданского долга. 

Определенный, военизированный уклад жизни, форма, военные учебно-тренировочные сборы, 

походы, учебное оружие, занятия рукопашным боем, кадетские балы, военные церемониалы, и 

т.д. интересны кадетам и этот интерес необходимо использовать для выплескивания энергии, 

внутренней, зачастую негативной, напряженности, характерной подростковому периоду, а также 

реализации потребностей в самоутверждении и признании.   

Воспитание обучающихся в Архангельском морском кадетском корпусе  базируется на 

общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и национальной культуры, истории 

Отечества и героических традициях российской армии и флота, пограничной и спасательной 

служб, органов правопорядка, Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Эффективность воспитательной работы достигается созданием необходимых условий для 

успешной учебы, проживания, быта и досуга обучающихся, всесторонним информационно-

технологическим обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности к обучающимся с 

уважением их чести и достоинства. 

В  старших классах ведется  планомерная работа по профориентации для поступления кадет в 

ВУЗы Министерства обороны и другие ведомственные ВУЗы.  Ключевыми  фигурами 

воспитания в кадетском корпусе  являются воспитатель-командир взвода и  классный 

руководитель, реализующие по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется цель воспитания: формирование личностных характеристик выпускника, 

предусмотренных ФГОС  СОО, приоритет на создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, профессиональное  

самоопределение.1 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в кадетском корпусе. 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 опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций во взводе, дома  или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

                                                             
1 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского  

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям ; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми  младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
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Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  на достижение поставленной 

цели, позволит обучающемуся 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. 

 

 

 

Задачи: 

1. Реализовывать потенциал классного руководства и командиров взводов  в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни корпуса. 

2. Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по корпусным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

3. Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса посредством 

активизации идеологической и воспитательной работы, формировать толерантное 

отношение. 

4. Реализовывать воспитательные возможности общекорпусных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в корпусном сообществе. 

5. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образовательного процесса. 

6. Развивать у кадет инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и корпуса через единое 

информационное пространство. Привлечение родителей к участию в создании 

культурно-образовательной среды кадетского корпуса, использование новых форм 

спортивно-оздоровительной работы. 

8. Формирования у кадет основ профессионального самоопределения, с учетом  

индивидуальных особенностей каждой личности и запросов общества в кадрах.  

9. Формирование ответственного отношения к выбору профессионального пути через 

расширение границ самопознания, изучение своих личностных особенностей, интересов 

и склонностей. 

10. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися. 

 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнёров кадетского корпуса. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы кадетского корпуса. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
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МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с кадетами класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями (законными 

представителями). В кадетском корпусе этот модуль невозможно представить без участия в нем 

воспитателя-командира взвода, который находится вместе с кадетами практически все время, за 

исключением школьных уроков в режиме организации с круглосуточным пребыванием 

кадетского типа. 

Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общекорпусных  ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 выработка совместно с кадетами законов класса, кодекса кадетской жизни, помогающих  

старшеклассникам  успешно исполнять  нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в кадетском корпусе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития  старшеклассника 

совместных дел с обучающимися  вверенного им класса, позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

кадетами  класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, 

проекты, занятия: 

  Классные часы:  

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации;  

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, корпусе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Командирские часы, направленные на изучение военно-учетных специальностей и специальных 

ведомственных ВУЗов силовых структур и военных ВУЗов Министерства обороны. 

Классные руководители и командиры взводов 10-11-х классов в работе над сплочением 

коллектива используют разнообразные формы. Это однодневные походы и многодневные 

поездки и экскурсии, организуемые вместе с родителями, в города по профориентационным 

программам  знакомства с военными и ведомственными ВУЗами;  

празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления;  

регулярные внутривзводные  «огоньки» и вечера, дающие каждому кадету возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
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привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Индивидуальная работа с кадетами: 

изучение особенностей личностного развития кадет класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя, командира взвода  с родителями кадета, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом- психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем  и командиром взвода в задачу для  старшего школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа с кадетами класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

коррекция поведения старшеклассником через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в 

классе. 

Работа с родителями  обучающихся или их законными представителями (формы): 

«Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям  старших школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией корпуса  и учителями-предметниками; 

Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно 

с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; родительский комитет.  

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

кадетского корпуса и решении вопросов воспитания и обучения детей. 

Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания; 

Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи кадетского корпуса; анкетирование и тестирование родителей. 

Проведение мероприятий «Последний звонок», «Кадетский бал». 

 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями;  
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 организацию на уроках активной деятельности кадет, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания 

 через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных мини- постановках; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся – «консультантов 

по предметам» над их одноклассниками, испытывающими трудности в освоении 

программ. Опыт реализующийся во время самоподготовки и урока даёт обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Кадетский  компонент воспитательной системы реализуется  и в учебных  программах  

общеобразовательных дисциплин. Каждый школьный урок пропитан " кадетским " содержанием. 

Начало урока строится с доклада дежурного по взводу учителю. На уроках литературы, 

например, беседа о патриотизме, изучение батальных сцен  в произведениях,  на уроках истории 

-рассказ о военном прошлом России, о ратных подвигах россиян, на уроках математики -реалии 

военных будней в цифрах и фактах, составление задач на военно-морскую тематику, изучение  

«военной карьеры» на  уроках английского языка и т.д..  

В содержание  программ  общеобразовательных предметов включены сведения об историческом 

величии России, победах русского оружия, о традициях православной культуры, о вкладе 

великих людей России в развитие мировой науки и цивилизации, о лучших чертах характера 

российского человека, об особенностях природоведческого, исторического, культурного 

характера страны и области, о состоянии дел в стране и регионе.   

Изучение Арктического потенциала нашей страны как элемент воспитания чувства любви и 

гордости за свою малую Родину пронизывает уроки географии и биологии. 

«Точки открытости» образовательного пространства реализуются и через проведение IT-

марафона «Осваивай и делись!», направленного на освоение новых IT-практик учителями и 

обучающихся. Марафон формирует умение выделять дефициты IT-компетентности, позволяет 

освоить новые информационные технологии и создать лайфхаки по их освоению для других.  

Использование освоенных IT-практик в рамках урока воспитывает в кадетах личность, 

подходящую к делу творчески, исследующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним. 
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МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Воспитание на занятиях корпусных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся 10-11 –х классов  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 творческих объединениях, секциях, студиях, 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 кадет с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами кадетских инициатив и кадетского самоуправления; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  старших школьников 

– кадет происходит в рамках следующих направленностей: 

общеинтеллектуальное -  курс «Экспериментальная физика» 11 класс 

Курс  предлагает кадетам приобрести опыт самостоятельного проведения экспериментов по 

физике. Курс построен с опорой на знания и умения учащихся, приобретённые на уроках физики. 

Курс предметно-ориентированной, прикладной направленности, углубляет и систематизирует 

знания кадет о способах измерения физических величин, способствует развитию умения 

анализировать результаты физических опытов и наблюдений, создает предпосылки для 

становления и развития у школьников исследовательской компетенции, которая расценивается 

как важнейшая способность человека к познанию.  

В работе со  старшими школьниками на первое место выходит самостоятельная деятельность 

учащихся, применение ими исследовательских методов, развитие навыков поэтапного 

выполнения задания, проектная деятельность. Актуальным является повышение интереса 

учащихся к экспериментированию. 

  Успешное изучение курса «Экспериментальная физика» предполагает выполнение 

определенных условий, наиболее важными из которых являются следующие широкое 

использование современной мультимедийной и проекционной техники, автоматизация учебного 

и лабораторного экспериментов и расчетов, математическое моделирование  

Решение задач качественного характера, имеющих практическое значение, задач, требующих от 

обучающегося умения работы с приборами, умения анализировать результаты опытов, 

наблюдений, экспериментов. Предполагается, что систематически выполняя экспериментальные 

задания, учащиеся более глубоко будут понимать изучаемые явления, научатся представлять 

результаты измерений в виде таблиц, графиков, схем. Научатся правильно формулировать 

выводы по задачам. Тем самым обучающиеся закрепляют имеющиеся знания и получают новые. 

На внеурочных занятиях старшие школьники на практике знакомятся с теми видами 

деятельности, которые являются ведущими во многих инженерных и технических профессиях, 

связанных с практическим применением физики.  

Важным методологическим моментом является то, что работа ведется в коллективе кадет, 

имеющих сходную мотивацию к учебной деятельности. Каждый из членов коллектива занят 

решением определенной проблемы, имеет возможность выражать свои мысли, спорить, 

отстаивать свои убеждения, и делает из кадетского коллектива общество единомышленников.  

спортивно-оздоровительное – секция «Будь готов к ГТО!» 11 класс 

Внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания 11-х классов и повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности. 
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Благодаря программе обучающиеся осваивают более широкий комплекс физических 

упражнений, общеразвивающей и прикладной направленности и подвижных игр, что 

способствует эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. 

Нормативы использующиеся в комплексе, более требовательны и широки в сравнении с 

обычными уроками физической культуры. Стрельба, плавание, толкание гири, туристические 

походы – виды физической деятельности, не представленные в стандартных уроках физической 

культуры, развивают более широкий круг двигательной деятельности учащихся, что 

положительно сказывается на общей физической подготовке учащихся.  Повышению мотивации 

школьников к занятиям по программе, «Будь готов к ГТО» способствует, и участие в 

контрольных прикидках  соревнованиях по общей физической подготовке, пробной сдаче 

комплекса  в корпусе и непосредственное участие в сдаче норм ГТО в центрах тестирования 

города, для получения значка и удостоверения. Также мотивирующим средством, для занятия по 

программе является получение дополнительных баллов при поступлении в учебные заведения, 

если имеется золотой значок. 

духовно-нравственное – клуб «Я – лидер»10-11 класс 

Клуб  содействует  развитию лидерских качеств старших кадет и формированию гармоничной  

личности  развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-

нравственных и базовых национальных ценностей. 

В клубе педагог поможет сформировать нравственно устойчивую цельную личность кадета, 

обладающую такими моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и 

своему народу; выявить первичный уровень знания кадета собственного лидерского потенциала; 

сформировать у старших  школьников способность управленческой деятельности и потребности 

быть лидером; организовать занятия по овладению подростком специфическими знаниями, 

методиками и формами развития собственного и организаторского потенциала; сформировать у 

обучающихся стремление к участию в общественной деятельности; определить вместе с 

подростком пути дальнейшей реализации его лидерского потенциала в условиях корпуса; 

сформировать способность и готовность самостоятельно, а также совместно с другими 

субъектами и институтами решать различные социальные проблемы. 

общекультурное - курс «Этика и психология семейной жизни» (моряк, военнослужащий) 10 

класс 

Содержание данного курса включает в себя изучение культуры семейных отношений,семьи как 

нравственной основы современного человека, формирование положительных отношений в семье, 

анализ психологических аспектов мужского и женского поведения, изучение психологии детско-

родительских отношений, формирование личностных качеств, необходимых для семейной жизни  

Цель: расширить информационное поле обучающихся о семейно-брачных отношениях, 

возможных затруднениях и путях их преодоления в случае военной и морской карьеры; 

формирования у обучающихся представлений о семье, ее значении в жизни человека; 

формировать уважительное отношение к семье и ее ценностям, будущему супружеству, 

отцовству и материнству, подготовка их к сознательному созданию собственных семей и 

осознанному выбору партнера. Задачами основными курса являются знакомство с 

нравственными нормами брака в традиционной культуре, обучить нравственным основам 

взаимоотношений между юношами и девушками, о товариществе, дружбе и любви, о культуре 

поведения влюбленных, о культурных взаимоотношениях в семье военнослужащего, моряка – 

помора.. 

 курс «С чувством, с толком, с расстановкой» 11 класс 

Рабочая программа курса направлена на формирование навыков здорового образа жизни у 

подростков, формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

становление активной жизненной позиции, развитие эмоциональной сферы и творческий 

способностей обучающихся, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Курс внеурочной деятельности  рассчитан на то, чтобы помочь кадетам через развитие 

своей эмоциональной сферы,  и развитие правовой, эстетической и физической культуры   
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правильно подготовится к сдаче итоговых выпускных экзаменов. Основное внимание в курсе 

уделяется к стимулированию и поддержанию конструктивного отношения у всех участников 

образовательного процесса. 

Цель развитие своей эмоциональной сферы, правовой, эстетической и физической культуры, как 

основы для успешной самоорганизации, профилактики эмоциональных переживаний 

обучающихся. 

социальное - клуб «От кадета к курсанту» 10-11 класс 

Для того, чтобы привести обучающихся по окончании кадетского корпуса к осознанному и 

обоснованному выбору профессии и путей ее получения, целесообразно вести планомерную 

регулярную работу по этому направлению в 10-11 классах. Для осуществления данной задачи 

была разработана  рабочая программа курса  внеурочной деятельности «От кадета к курсанту»,  

нацеленная  на  осознанное отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя, самоопределению и самосовершенствованию; 

Актуальность данного клуба  вызвана тем обстоятельством, что сейчас, благодаря реформам, не 

так давно проведенным внутри Вооруженных Сил Российской Федерации, роль армии в стране 

сильно возросла. Теперь военная профессия – это не только почетное звание и достойная оплата, 

но и специалист с отличной подготовкой, хорошей базой знаний и достаточным опытом. Именно 

такими навыками должен обладать защитник Отечества, чтобы в любую минуту быть готовым 

отстоять свободу и независимость нашей Родины. 

Целью курса является создание условий для формирования у обучающихся внутренней 

потребности и готовности к профессиональному самоопределению в области воинской, морской 

и гражданской направленности, имеющей целью служение Отечеству через сопровождение 

профориентационного выбора обучающихся старшего звена специалистами. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Действующее на базе корпуса  детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «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 обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, 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 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися,  не являющимися членами данного объединения; 
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клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в корпусе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Цель деятельности  кадетского самоуправления являются: 

- усиление роли кадет в решении вопросов кадетской жизни и воспитание  у кадет  социальной 

ответственности и гражданской  активности;  

Реализация идей и принципов воспитания, осуществляется  на двух  уровнях: личностном и 

коллективном, опирается на традиции кадетского корпуса  и развитие новых наиболее 

эффективных форм и содержание организаторской деятельности обучающихся. 

Задачами деятельности ученического самоуправления являются:  

-  представление интересов кадет в управляющей системе корпуса;  

- поддержка и развитие инициатив кадет в корпусной й и общественной жизни;  

 - создание системы самоуправления как воспитывающей среды корпуса обеспечивающей 

социализацию каждого ребёнка; 
-   формирование навыков, умений лидерского поведения, развитие организаторских 

способностей; 

- формирование у детей и подростков национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку; 

В структуре органов ученического самоуправления кадетского корпуса выделяются два уровня:  

- I уровень - органы классного самоуправления. Органы самоуправления выбираются на каждый 

год под каждый вид деятельности избираются в сентябре, так, чтобы все кадеты входили в тот 

или иной Сектор:  

 - учебный сектор (штаб знаний) 

- культмассовый сектор 

- спортивный сектор 

Каждый Сектор из своего состава выбирает председателя.  

Также во взводах выбирается младший командирский состав: 

- Заместитель командира взвода 

- Командиры отделений 

- Старшина 

Из представителей советов и младшего командирского состава составляется Совет класса 

(взвода). Высшим органом самоуправления в классе (взводе) является общее собрание кадет. 

- II уровень - органы школьного ученического  самоуправления; 

 Кадетского самоуправления формируется из Советов каждого класса. У каждого Совета есть 

взрослый куратор. В кадетском корпусе создаются разновозрастные Советы: 

- совет заместителей командиров взводов; 

- старшинский совет; 

- штаб знаний; 
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- совет культмассового сектора; 

- совет физоргов; 

-эковолонтерский отряд. 

Органы  ученического самоуправления  является частью структуры управления  воспитательным 

процессом  корпуса. Классные органы самоуправления - советы классов являются частью 

структуры управления на уровне классных коллективов.  

Председатели советов, штабов, секторов и их заместители:      

- вносят и реализуют предложения по работе  по своему направлению;  

- обеспечивают "быстрый" сбор советов, штабов, секторов ; 

- организуют работу советов, штабов, секторов; 

- контролируют выполнение решений  по своему направлению; 

- обеспечивают информационную поддержку работы  во всех классах; 

- организуют выполнение решений  в классных коллективах; 

- передают данные между советами, штабами, секторами; 

 - осуществляют связь с методическим объединением классных руководителей, со всеми 

учителями. 

        Председатели органов кадетского самоуправления  избираются из числа кадет старших 

классов  10-11-х классов. 

 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и кадетского корпуса  в данном вопросе.  

Работа  с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: (на 2020-2021 года в режиме он-лайн, дистанционно) 

Общекорпусной родительский комитет и Совет Корпуса, участвующие в управлении  кадетским 

корпусом и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

родительский клуб «Берегиня», предоставляющий родителям, педагогическим работникам  и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  с приглашением специалистов; 

родительские недели, во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в кадетском корпусе; 

общекорпусные  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при группе корпуса «вконтакте», в  беседе соцсети «Wats Аpp»,  на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников; 

конкурсы творчества «Хобби моей мамы», праздник «День матери», спортивные эстафеты 

«Крепка семья-крепка Россия!»,  фотоконкурс «Новогодие», квест-игры «Посвящение в 

кадетские мамочки» и т.д. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 
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помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общекорпусных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная деятельность педагогов и  обучающихся 10-х и 11-х классов по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение  старших школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб кадет. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая  специфику кадетской общеобразовательной организации и потребность в 

военных  кадрах и востребованность военных и гражданских профессий в современном мире. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

старшего  школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: профориентационные курсы на уровне классов: «Конструктор 

профессий», «Профессии, востребованные в нашей армии», «Выбирая профессию - выбираю 

жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

встречи с курсантами и молодыми офицерами «Рождественские встречи» - встречи с 

выпускниками корпуса - успешными профессионалами и курсантами военных и ведомственных 

ВУЗов; 

«директорские уроки» - ежегодная встреча директора с кадетами старшей школы в начале 

учебного года. Проводится как разговор партнеров, ориентированных на индивидуальный 

результат кадетам и отвечающих за результат общего дела (качество результата), даются 

«подсказки», как правильно организовать учебную деятельность, чтобы она была 

результативной, интересной, способствовала достижению поставленной кадетом для себя цели; 

 экскурсии на предприятия военно-промышленного комплекса, военные части (в том числе - 

места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, 

руководителями, дающие лицеистам представление о профессиях и условиях работы на данном 

предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на данное 

предприятие, в том числе в on-line режиме; 

летнюю профильную школу для старшеклассников «Соловецкая школа юнг» (при возможности 

участия совместно с партнерами) – форма организации летней занятости учащихся 10-х классов 

рамках которой организована профориентационная работа, позволяющая учащимся глубже 

познакомиться  с миром морских профессий; 

организацию прохождения учащимися профессиональных проб и практик в течение учебного 

периода в разных формах: групповых, индивидуальных; 

Индивидуальные консультации психолога для кадет и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/, http://мой ориентир.рф/ 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз» 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

http://metodkabinet.ru/
http://мой/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser
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участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

участие  кадет 10- и 11-х классов в профориентационных проектах ВУЗов в рамках  «Дни 

открытых дверей». 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для кадет и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

 составление учащимися профессорам будущей профессии (работа с Матрицей выбора 

профессии (Г.В. Резапкина)); 

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек 

– Художественный образ». 

 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации кадет  в сфере образования, 

воспитания и определения будущей профессии. 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕКОРПУСНЫЕ ДЕЛА» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общекорпусные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в корпусе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в корпусе. Введение ключевых дел в жизнь 

кадетского корпуса  помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные  на преобразование окружающего 

корпус социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других кадетских классов, организаций, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни кадетского корпуса, 

города, страны;  

проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся 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 уровне образовательной организации: 

разновозрастные сборы – ежегодные выездные события (полевые практические сборы кадет), 
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включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность;  

общекорпусные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные  со значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы корпуса; 

торжественные ритуалы  кадетства «Присвоение специальных кадетских званий», «Специальных 

кадетских наград и медалей», символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие корпусную идентичность обучающихся; 

театрализованные выступления педагогических работников, родителей и обучающихся с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  на темы жизни обучающихся и 

педагогических работников. Они создают  в корпусных концертах атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ корпуса; 

церемонии награждения (по началу и итогам года) обучающихся и педагогических работников на 

общекорпусном построении личного состава на строевом плацу  за активное участие в жизни 

корпуса, защиту чести корпуса  в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие кадетского корпуса.   Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками  и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в советы дел, ответственных за подготовку 

общекорпусных ключевых дел;  

участие классов, взводов в реализации общекорпусных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общекорпусных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общекорпусных  

советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела корпуса   в одной из 

возможных для них ролей; 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через Коллегию кадетской чести, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять  в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Месяц года Ключевое общекорпусное дело 

Сентябрь День Знаний. Торжественное построение личного состава. 

Морское многоборье. Шлюпочная практика 

Октябрь День Учителя 

День самоуправления. 

Ноябрь Посвящение в кадеты. Торжественное построение личного состава, 

церемонии «Присвоение специальных кадетских званий, кадетских 

медалей» 

День матери 

День морской пехоты 

Декабрь Смотр-конкурс «Почетные караулы»  

День Героев Отечества 

Новогодний калейдоскоп 

Январь Рождественские встречи 

Огневой рубеж 
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Февраль Смотр строя и песни «Бескозырка» 

День защитника Отечества. Торжественное построение личного состава, 

церемонии «Присвоение специальных кадетских званий, кадетских 

медалей» 

Март 8 марта 

Весенний кадетский бал 

Апрель День открытых дверей. 

День земли. Эковолонтеры. 

Май  День Победы 

Итоговое построение личного состава, церемонии «прощание с 

кадетским знаменем», «Присвоение специальных кадетских званий, 

кадетских медалей»  

Практические сборы кадет. 

Шлюпочная практика 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в кадетском корпусе  воспитательной работы осуществляется  по 

выбранным самим корпусом  направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания в 10-х и 11-х классах 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 

в кадетском корпусе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип 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 

педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в кадетском корпусе воспитательного 

процесса следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями, воспитателями-командирами взводов 

совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и старшим воспитателем  

с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей  и воспитателей  или педагогическом совете кадетского корпуса. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:  

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 
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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 кадетском корпусе  совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в корпусе  

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-воспитательной работе, старшим 

воспитателем, классными руководителями, воспитателем-командиром взвода, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью корпуса.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в корпусе  совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников  являются беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей, воспитателей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общекорпусных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей, воспитателей-командиров взводов 

и их классов; 

качеством организуемой в корпусе внеурочной деятельности; 

качеством организуемым в корпусе дополнительным образованием кадет; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в корпусе ученического самоуправления; 

качеством проводимых в корпусе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы кадетского корпуса; 

качеством взаимодействия корпуса и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в корпусе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися, испытывающим 

сложности в эмоциональной и социальной сферах либо находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в адаптации к новому классному коллективу. 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом СОО и направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся 10-11 классов, испытывающим сложности в 

эмоциональной и социальной сферах либо находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в адаптации к новому классному коллективу и освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

психологическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать проблемы таких обучающихся 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

сопровождения данной категории обучающихся. 

Варьироваться могут степень участия специалистов службы комплексного 

сопровождения, а также организационные формы работы. Выбор конкретной формы 

определяется результатами педагогической и психологической диагностики. 

Цель программы: создание комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся 10-11 классов, испытывающих сложности в эмоциональной 

и социальной сферах в процессе адаптации к новому классному коллективу и освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования, их социальная 

адаптация. 

Задачи программы: 
1. своевременное выявление обучающихся 10-11 классов, испытывающих сложности 

в эмоциональной и социальной сферах, с трудностями в обучении, проблемами в 

адаптации, поведении, общении или во внутреннем психологическом состоянии; 

2. определение направлений коррекционной работы с данными обучающимися; 

3. определение особенностей организации коррекционной работы с этими детьми с 

учетом индивидуальных особенностей каждого подростка, в соответствии с 

выявленными проблемами; 

4. создание условий, способствующих освоению обучающимися 10-11 классов, 

испытывающими сложности в эмоциональной и социальной сферах, основной 

образовательной программы среднего общего образования и их социальной 

адаптации в образовательном учреждении; 

5. осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи таким обучающимся с учетом особенностей их развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с результатами диагностики); 

6. разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционных программ, 

планов, организация индивидуальных и/или групповых занятий для данной 

категории обучающихся; 

7. реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся, 

испытывающих сложности в эмоциональной и социальной сферах; 

8. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) таких подростков. 
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Содержание программы коррекционной работы определяет следующие 

принципы: 

1. Соблюдение интересов обучающегося.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой в интересах кадета. 

2. Целостность воздействия на личность подростка.  

Ошибочно и практически неконструктивно «разделение» подростка на различные 

психологические сферы и ведение коррекционной деятельности в отношении отдельно 

взятых социальных, эмоционально-личностных или познавательных сфер. Это не 

исключает выделение приоритетных направлений в зависимости от возраста, локализации 

конкретных проблем, интересов и желаний обучающихся, но любая коррекционная 

деятельность должна разворачиваться как процесс воздействия на личность подростка в 

целом, во всем разнообразии ее социально-психологических проявлений. 

3. Реалистичность.  

Активно опираться на знание особенностей той социальной и культурной среды, к 

которой принадлежат обучающиеся. 

4. Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции проблем обучающихся, 

испытывающих сложности в эмоциональной и социальной сферах, а также участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса, всесторонний подход, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем подростка. 

5. Непрерывность.  

Принцип гарантирует обучающимся и их родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

6. Последовательность и преемственность в формах и методах проводимой в 

кадетском корпусе коррекционной работы.  

Участие обучающегося в различных формах коррекционной работы в течение 

обучения в 10-11 классах будет значительно более продуктивным, если он будет 

чувствовать в этой работе определенную логику, последовательность, методическую 

преемственность. 

7. Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для решения проблем 

обучающихся, испытывающих сложности в эмоциональной и социальной сферах. 

8. Добровольность посещения коррекционных занятий обучающимся. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся, испытывающих сложности в эмоциональной и социальной сферах, 

выбирать формы получения помощи, защищать законные права и интересы подростков, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о посещении данных обучающихся специальных коррекционных занятий в ГБОУ АО 

«АМКК». 

9. Создание ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей подростков, испытывающих сложности в 

эмоциональной и социальной сферах, в урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов. 

 

 



262 
 

 

Направление 

работы 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы 

Результат 

I. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).   

Цель: выявить обучающихся, испытывающих сложности в эмоциональной и социальной 

сферах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

Диагностическая 

работа 

• Выявление 

обучающихся, 

испытывающих 

сложности в 

эмоциональной и 

социальной сферах; 

• Организация 

комплексного 

обследования и 

составление 

рекомендаций по 

обучению (подбор 

оптимальных методов 

обучения, стиля 

учебного 

взаимодействия) 

• Изучение 

документации 

• Диагностика 

• Наблюдение 

Оценка контингента 

обучающихся для 

выявления подростков, 

испытывающих 

сложности в 

эмоциональной и 

социальной сферах, 

определении их 

проблем; оценка 

образовательной среды 

и кадровой базы 

кадетского корпуса 

II. Этап планирования, организации и координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Цель: организовать образовательный процесс и сопровождение обучающихся, 

испытывающих сложности в эмоциональной и социальной сферах, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

• Реализация 

рекомендаций ПМПК 

• Выбор оптимальных 

методов и приемов 

обучения 

• Организация и 

проведение 

индивидуально – 

групповых и 

развивающих занятий 

• Формирование 

способов регуляции 

поведения и 

эмоциональных 

состояний 

•  Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

• Социальная защита 

подростка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих  

обстоятельствах 

•Индивидуальная 

и групповая 

работа с 

обучающимися 

Особым образом 

организованный 

процесс воспитания, 

данной категории 

кадетов, имеющий 

коррекционно-

развивающую  

направленность 

 

Консультативная 

работа 
 Консультативная 

помощь семье; 

 Консультационная 

• Консультация 

специалистов 

• Беседы  
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помощь обучающимся • Заседания 

ПМПК 

Информационно-

просветительская 

работа 

 Информационная 

поддержка  

использование 

различных форм 

просветительской 

деятельности; 

 Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

 Проведени

е корпусных 

психолого-

медико-

педагогических 

консилиумов, 

больших и малых 

педсоветов, 

обучающих 

семинаров, 

совещаний с 

представителями 

администрации, 

педагогами и 

родителями; 

Информационно- 

разъяснительная 

работа, лекции, 

беседы, печатные 

материалы 

III. Контрольно-диагностическая деятельность.  

Цель: организовать диагностику освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования обучающимися, испытывающими сложности в 

эмоциональной и социальной сферах, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. и 

оценить эффективность коррекционной работы. 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Использование 

различных форм 

диагностики 

• Проведение 

контрольных и 

диагностических 

работ 

Констатация 

соответствия 

созданных условий и 

выбранных 

коррекционно-

развивающих 

программ для решения 

проблем обучающихся, 

нуждающихся  в 

поддержке. 

 

IV. Этап регуляции и корректировки.  

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения обучающихся, 

испытывающих сложности в эмоциональной и социальной сферах, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Корректировочна

я деятельность   
 Анализ результатов    

деятельности 

обучающегося 

Проведение 

корпусных 

психолого-

медико-

педагогических 

консилиумов, 

больших и малых 

педсоветов, 

совещаний с 

представителями 

администрации, 

Внесение необходимых 

изменений в  процесс 

сопровождения,  

корректировка условий  

методов и приемов 

педагогической 

работы. 
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педагогами и 

родителями. 

 

 

План реализации индивидуально - ориентированных коррекционных мероприятий 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. Выявление обучающихся, 

испытывающих сложности в 

эмоциональной и социальной сферах, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.. 

Сентябрь  Педагог-психолог  

Учитель-предметник  

Классный руководитель 

Командир взвода 

Воспитатель 

Врач-педиатр 

2. Разработка на основе диагностики 

планов сопровождения  

Сентябрь  Педагог-психолог  

Социальный педагог  

3. Создание индивидуального учебного 

плана (при необходимости)  

Сентябрь  Заместитель директора   

4. Организация ПМПК кадетского 

корпуса  

Октябрь Заместитель директора   

5. Организация и проведение 

индивидуально-групповых и 

коррекционно-развивающих занятий 

В течение 

учебного года  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

6. Консультирование специалистами 

педагогов по проблемам оказания 

помощи обучающимся, испытывающим 

сложности в эмоциональной и 

социальной сферах в условиях урока;  

    Консультативная помощь семье; 

Консультационная помощь 

обучающимся.  

В течение 

учебного года  

Администрация  

Педагог-психолог  

 

7. Заседания ПМПК корпуса Три раза в год 

(по мере 

необходимости) 

Председатель ПМПК  

8. Проведение внутрикорпусного 

обучения по организации работы с 

данной категорией обучающихся 

(семинары-практикумы)  

Март  Заместители директора  

Специалисты Службы 

комплексного сопровождения  

9. Итоговая диагностика, результаты 

работы   

Май-июнь  Администрация  

Педагог-психолог  

Учитель- предметник 

Классный руководитель 

Командир взвода 

Воспитатель 

Врач-педиатр  

Социальный педагог  

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с. 

     Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки, испытывающих сложности в эмоциональной и социальной сферах либо 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Обучающихся 10-11 классов  попавших в 

трудную жизненную ситуацию, обеспечивается специалистами кадетского корпуса 
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(педагогом-психологом, социальным педагогом, врачом-педиатром и регламентируются 

локальными нормативными актами; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Психолого-медико-социальная помощь обучающимся, испытывающим сложности в 

эмоциональной и социальной сферах оказывается на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие индивидуальной программы реабилитации (по 

необходимости). 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов корпуса, 

представителей администрации и родителей (законных представителей), органов опеки и 

попечительства и других социальных институтов является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки обучающихся, испытывающих сложности в 

эмоциональной и социальной сферах. 

1. Медицинская поддержка и сопровождение таких обучающихся в корпусе 

осуществляются медицинскими работниками. 

2. Социально-педагогическое сопровождение подростков в кадетском корпусе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов. 

Социальный педагог принимает участие в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся, 

испытывающих сложности в эмоциональной и социальной сферах. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами кадетского корпуса, с 

педагогами класса, в случае необходимости - с врачом-педиатром, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

3. Психологическое сопровождение обучающихся, испытывающих сложности в 

эмоциональной и социальной сферах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологического 

сопровождения кадетского корпуса. Одним из направлений деятельности педагога-

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка выпускников 

к прохождению итоговой аттестации. Работа организована фронтально, индивидуально и 

в мини-группах. Основные направления деятельности педагога-психолога кадетского 

корпуса 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. Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией корпуса и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием. В течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Педагог-психолог оснащен определенным набором соответствующих коррекционно-

развивающие программ прежде всего по возрастам, а внутри каждого возраста – по 

важнейшим проблемам школьников. Прежде всего, это коррекционные работы, связанные 

с решением проблем дезадаптации обучающихся и трудностей в их познавательной сфере 

(в рамках психической нормы). 
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Коррекционно-развивающие программы по направлениям 

№ Название программы Издательство (литературный источник) 

Развитие познавательной сферы 

1 Коррекция пространственного 

мышления 

1.Шевлякова И.Н. Посмотри внимательно на 

мир. – М.: Генезис, 2003. 

2. Григорян К. Некоторые особенности процесса 

образного мышления. М., Знание, 2002. 

3. Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек 

Развивающийся. М., 2001. 

4. Корнфельд С. Методические рекомендации к 

проверке сформированности пространственных 

представлений учащихся. М., 2000. 

5. Крутецкий В.А. Основы педагогической 

психологии. М., 2001. 

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. 

Личность. М., 2001. 

7. Мацко Н.Д. Формирование пространственных 

представлений у учащихся в процессе обучения. 

Киев, 2002. 

8. Нурмагомедов Д. Методика формирования 

пространственных представлений у учащихся 

основной школы. М., 2000. 

2 Коррекционные занятия по 

развитию мышления 

1. Тихомирова Л. «Развитие интеллектуальных 

способностей ребенка». - М.: Рольф, 2001. 

2. Веккер, Л.М. Психика и реальность: единая 

теория психических процессов /Л.М. Веккер - 

М.: Смысл, 2001.  

3. Выготский, Л.С. Мышление и речь / 

Л.С. Выготский // Собр. соч.: в 6 т., Т.2. 

/Л.С. Выготский - М.: Педагогика, 1982. - 504 с. 

4. Гайсон, Р. Психоаналитические теории 

развития / Р. Гайсон, Ф. Тайсон. - Екатеринбург: 

Деловая книга. 2005.- с. 480 

5.  Гальперин, П.Я. Введение в психологию/ 

П.Я. Гальперин. - М., 2000.- с. 600 

6. Гальперин, П.Я. К исследованию 

интеллектуального развития ребенка. / 

П.Я. Гальперин // Вопросы психологии. - 1999. - 

№1.- с. 36-46 

7. Гольдстейн, М. Как мы познаем. 

Исследование процессов научного познания. / 

М. Гольдстейн, И.Ф. Гольдстейн. - М.: Знание, 

2003.- с. 259 

8. Дубровина, И.В. Психология: Учебник для 

студентов средних педагогических учебных 

заведений /И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, 

А.М. Прихожан. - М.: Академия, 2001. 

Развитие коммуникативных навыков 

3 Тренинг по развитию 

коммуникативной 

1. Астрейко Н.В., Гончарик Ю.Б. Тренинг 

эффективного межличностного взаимодействия. 
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компетенции – Минск, 2002. 

2. Батаршев А.В. Психология личности и 

общения. - М.: Владос, 2004. - 246 с. 

3. Биркенбиль В. Коммуникационный тренинг. 

Наука общения для всех. - М.: ФАИР-Пресс, 

2002. - 352 с. 

4. Вердербер Р. Психология общения / Р. 

Вердербер, К. Вердербер. - СПб. : праим-

ЕВРОЗНАК, 2003. - 320 с. (Серия «Главный 

учебник»). 

5. Горянина В.А. Психология общения: Учебное 

пособие. - М.: Академия, 2004. - 416 с. 

6. Куницына В.Н. Межличностное общение: 

Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с 

7. Марасанов Г.И. Социально-психологический 

тренинг. - М.: Изд-во МГУ, 1998. 

8. Методы практической социальной 

психологии: диагностика, консультирование, 

тренинг. / под ред. Ю.М. Жукова. - М.: Аспект-

Пресс, 2004. 

9. Рогов Е.И. Психология общения. - М.: Владос, 

2004. - 335 с. 

4 Тренинг сотрудничества 1. Дьячкова С. «Учимся сотрудничать»/Газета 

«Школьный психолог», № 41, 42, 2004. 

2. Анн, Л. Ф. Психологический тренинг с 

подростками / Людмила Анн. – СПб.: Питер, 

2006. – 271 с. 

3. Вачков, И.В. Основы технологии группового 

тренинга. Психотехники: учебн. пособие / И. 

Вачков. – М.: Ось-89, 2000. – 224 с. 

4. Психологический тренинг в группе. Игры и 

упражнения: учебн. пособие для вузов / сост. – 

М.: Ин-т психотерапии, 2005. – 128 с. 

5. Тренинг развития жизненных 

целей: программа психологического содействия 

успешной адаптации / под ред. – СПб.: Речь, 

2003. – 216 с. 

Развитие саморегуляции, эмоционально-волевой сферы 

5 Тренинг по снятию 

тревожности 

1. Прихожан А. Тренинг по снятию тревожности 

/ Газета ««Школьный психолог», № 19, 21, 2000. 

2. Психологическая помощь школьникам с 

проблемами в обучении»: Практическое 

пособие. Слободяник Н.П.– М.: Айрис-пресс, 

2003. 

3. Е.А Александрова «Как победить стресс. 

Профилактика и методы лечения – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2005. 

4. Вшивкова И.В. Программа «Тренинг снятия 

тревожности у детей старшего школьного 

возраста». Ростов-на-Дону, 2006г. 
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5. Вшивкова И.В. Программа тренинга 

«Повышение психологической и эмоционально – 

волевой готовности к обучению в старшей 

школе». Ростов-на-Дону, 2006 г. 

6. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира 

детей. – Ярославль, 2007 г. 

6 Коррекционные занятия по 

снятию агрессии 

1. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция 

агрессивного поведения детей. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2005. 

2. Агрессия детей и подростков // под ред. Н.М. 

Платоновой. - СПб.: Питер, 2008. 

3. Алворд М., Бейкер П. Как работать с 

агрессивными детьми. - М.: Центр практической 

психологии «Катарсис», 1998. 

4. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. - 

М.: «Сфера», 2007 

5. Байярд Р.Т., Байярд Дж. Ваш беспокойный 

школьник.- М.: Семья и школа, 1995. 

6. Бандура А., Уолтс Р. Изучение влияния 

воспитания и семейных отношений. - М.: Апрель 

Пресс, 1999. 

7. Бандура А. Агрессия: социальный анализ 

изучения. - М.: Генезис, 2005 

8. Белкин А.С. Отклонения в поведении 

школьников. - М.: Первое сентября, 1999. 

9. Берковиц Л. Агрессия 6 причины, последствия 

и контроль. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. 

10. Березников А.В. Программа «Эффективное 

взаимодействие с агрессивными детьми». - М.: 

Генезис, 2006. 

7 Коррекционные занятия по 

работе с обидами 

1. Рожков М.И., Набатова М.А. Как помочь 

ребенку преодолеть обиду. - Ярославль, 

Академия развития, 2006. 

2. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии Санкт-

Петербург, «Речь», 2007. - 214 с. 

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога - Москва, «Владос», 1999. - с. 32 - 274. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Основы 

сказкотерапии - М.: 2005. - 80 с. 

5. Милис Дж., Кроули Р. Терапевтические 

метафоры для детей и «внутреннего ребенка». - 

М.: «Киасс», 1996. - 320 с. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Развивающая 

сказкотерапия - СПб.: 2006. - 125 с. 

7. Булашевич Т.С. Через дремучий лес к 

душевной гармонии и к гармонии с внешними 

миром // Журнал практического психолога. - 

1997. - №6. - с 123-126. 

8. Родари Д. Грамматика фантазии. Введение в 

искусство придумывания историй»: Прогресс; 
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М.; 1990. - 235 с. 

9. Соколова Е.Т. Проективные методы 

исследования личности. Уч. пособие. - М., 1980. 

- 153 с. 

10. Вачков И.В. Групповые методы в работе 

школьного психолога: Учебно-методическое 

пособие. - М., 2002. - 325 с. 

8 Программа индивидуальных 

занятий по коррекции страхов 

1. Захаров А. И. Что снится вашим детям. СПб.: 

«Дельта», М.: ООО «Издательство АСТ», 2006. 

2. Арефьева Т. А., Галкина Н. И. Преодоление 

страхов у детей / Т. А. Арефьева, Н. И. Галкина. 

- М.: Психотерапия, 2009. - 272 с. 

3. Березин Ф. Б. Психическая адаптация и 

тревога / Ф.Б. Березин. - М., 2006. - 278 с. 

4. Ветрова О. Е. Психолого-педагогический 

подход к определению понятия "страх" / О. Е. 

Ветрова // Педагогическое образование и наука. - 

2012. - № 8. - с. 37- 41. 

5. Ермолаева М. В. Особенности и средства 

развития эмоциональной сферы школьников: 

Учебное пособие / М. В. Ермолаева, И. Г. 

Ерофеева. -М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2008. - 336 с. 

6. Захаров А. И., Панфилова М. Детские неврозы 

/ А. И. Захаров. - С.-Пб.: Респекс, 1995. - 398 с. 

7. Калацкая Н. Н. Детские страхи и способы их 

коррекции у детей школьного возраста. / Н. Н. 

Калацкая, В. Ф. Шигабиева // Вестник НЦБЖД, 

2010. - № 2. - с. 44- 47. 

8. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: 

Руководство для детских психологов, педагогов, 

врачей и специалистов, работающих с детьми. - 

СПб.: Речь, 2009. - 160 с. 

9. Коврижкина А. О. Виды и причины детских 

страхов / А.О. Коврижкина // Воспитатель ДОУ. 

- 2011. - № 1. - с. 9-12. 

9 Формирование эмоционально-

волевой саморегуляции 

1. Слободяник Н.П. Формирование 

эмоционально-волевой саморегуляции у 

учащихся: 60 конспектов занятий: 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 

2004. 

2. Боязитова И.В. Взаимосвязь самооценки и 

волевой регуляции. Психол. журнал. 1998. 

Т19., №4., с.15-19. 

3. Грецов А. Г. Лучшие упражнения для 

обучения саморегуляции. / Учебно-

методическое пособие. Под общей редакцией 

проф. Евсеева С. П. Санкт-Петербург, 

СПбНИИ физической культуры, 2006., -- с. 5-
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4. Моросанова В. И. Саморегуляция и 

индивидуальность человека / Ин-т 

психологии РАН; Психологический ин-т РАО. 

-- Москва: Наука, 2010. -- С. 8-56. 

5. Моросанова В. И. Индивидуальный стиль 

саморегуляции. Москва: Наука, 2001. с. 40-

115. 

6. Моросанова В.И. Личностные аспекты 

саморегуляции произвольной активности 

человека // Психологический журнал, 2002, 

№6 - С.5-17. 

7. Моросанова В.И., Аронова Е.А. 

Саморегуляция и самосознание субъекта // 

Психологический журнал. 2008. T.2. №1.с.14-

22. 

8. Психология саморегуляции в XXI веке /отв. 

ред. В.И. Моросанова Санкт-Петербург; 

Москва: Нестор-История, 2011, с. 400-452 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

испытывающих сложности в эмоциональной и социальной сферах рассматриваются на 

ПМПК кадетского корпуса. Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в выборе специальных приемов, средств и методов воспитания. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения обучающихся в рамках 

освоения программы обучения и своевременно вносят коррективы  и в  планы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи. В состав 

корпусной ПМПК входят: педагог-психолог, социальный педагог, врач-педиатр, педагоги 

и представители администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПК.  

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, 

испытывающих сложности в эмоциональной и социальной сферах, либо оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, включает в себя следующие взаимосвязанные 

направления коррекционной работы. Данные направления отражают ее основное 

содержание: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся, 

испытывающих сложности в эмоциональной и социальной сферах, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную психолого-

медико-педагогическую помощь и коррекцию кадетам,  испытывающих сложности в 

эмоциональной и социальной сферах в условиях общеобразовательного учреждения, 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих сложности в 

эмоциональной и социальной сферах и их семей; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическим работниками. 
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2.5.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

педагогики, психологии, медицинских работников. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие всех специалистов кадетского корпуса, 

обеспечивающих системное сопровождение обучающихся, испытывающих сложности в 

эмоциональной и социальной сферах: классных руководителей, учителей-предметников, 

командиров-взводов, воспитателей, специалистов Службы комплексного сопровождения. 

Такое взаимодействие предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы всех педагогических работников кадетского корпуса и включает в 

себя: 

1) комплексность в определении и решении проблем подростка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2) многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

3) составление комплексных и индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

подростка. 

Консолидация усилий классных руководителей, учителей-предметников, 

командиров-взводов, воспитателей, педагога-психолога, социального педагога, врача-

педиатра позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы обучающихся. 

Наиболее распространенной и действенной формой организованного 

взаимодействия специалистов – это психолого-медико-педагогический консилиум, на 

котором вырабатывается стратегия сопровождения обучающихся, испытывающих 

сложности в эмоциональной и социальной сферах, конкретизируется содержание работы с 

ними. 

Еще одним механизмом реализации коррекционной работы можно считать социальное 

партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие педагогов ГБОУ 

АО «АМКК» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества) – это учреждения 

здравоохранения, подразделение по делам несовершеннолетних, военный комиссариат и 

пр. 

2.5.5.   Планируемые результаты работы с обучающимися. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
1) своевременное выявление обучающихся, испытывающих сложности в эмоциональной 

и социальной сферах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проблемами в 

адаптации, поведении, общении или во внутреннем психологическом состоянии; 

2) положительная динамика индивидуальных достижений обучающихся данной 

категории; 

3) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, нуждающихся в психолого-медико-педагогической 

помощи. 
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Организационный раздел 

основной образовательной программы среднего общего образования 

III.1. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования 

10-11 класс 

2020-2022 (ФГОС) перспективный 

Учебный план является одним из организационных механизмов реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ АО «АМКК». Учебный 

план разработан  в соответствии с ФГОС среднего общего образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает преподавание и 

изучение русского языка как государственного языка РФ и родного в соответствии с 

положением «О языке образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Реализация учебного плана среднего общего образования направлена на 

формирование личности образованной и воспитанной на принципах гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование специальных знаний и навыков по военно-прикладной подготовке, 

высокой ответственности, дисциплинированности. 

Учебный план в 10-11-х классах рассчитан  на шестидневную учебную неделю и 

фиксирует общий объем нагрузки, определяет максимальный объем аудиторной  нагрузки 

обучающихся;  регламентирует перечень обязательных предметных областей и 

обязательных учебных предметов, курсов для обучающихся.  

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающимися, а 

именно в военные ВУЗы. Учебный план предусматривает универсальный профиль 

обучения. Организация этого профиля обусловлена результатами анкетирования 

учащихся, запросами родителей (законных представителей). Для изучения на 

углубленном уровне, исходя, из запросов обучающихся образовательных отношений 

выбраны следующие учебные предметы: математика, которая включает курсы алгебры и 

начала анализа и геометрии, физика, история,  так как данные учебные предметы наиболее 

востребованы для поступления в военные ВУЗы.  

Индивидуализация содержания образования и профильная направленность реализуется 

следующими курсами : 

- Основы военной службы- (10-11 класс) 

- Актуальные вопросы по обществознанию - (10-11 класс) 

- Методы решения тестовых задач-  (10-11 класс) 

- Экспериментальная физика - (10 класс) 

- Исторические портреты русских правителей-  (11 класс) 

- Практический курс грамматики по английскому языку-  (11 класс) 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

10 классе. Индивидуальный проект  – это особая форма организации деятельности 

обучающихся, которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля. 

Индивидуальный проект обучающиеся могут выполнять по любому направлению: 

социальному, исследовательскому, творческому, информационному, инженерно-

конструкторскому и др. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка учащихся не превышает предельно 

допустимую.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11  классов представлены в таблице:  
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класс учебный предмет форма промежуточной аттестации 

10-11 русский язык Контрольная работа 

10-11 литература Контрольная работа 

10-11 родной язык (русский) Тестирование (тест) 

10-11 английский язык Контрольная работа 

10-11 математика Контрольная работа 

10-11 история Контрольная работа 

10 астрономия Контрольная работа 

10-11 ОБЖ Контрольная работа 

10-11 физическая культура Сдача контрольных нормативов 

10 индивидуальный проект Защита проекта 

10-11 информатика Контрольная работа 

10-11 физика Контрольная работа 

10-11 обществознание Контрольная работа 

курсы  

10-11 Основы военной 

службы 

Контрольная работа 

10-11 Актуальные вопросы по 

обществознанию 

Контрольная работа 

10-11 Методы решения 

тестовых задач 

Контрольная работа 

10 Экспериментальная 

физика 

Контрольная работа 

11 Практический курс 

грамматики по 

английскому языку 

Контрольная работа 

11 Исторические портреты 

русских правителей 

Контрольная работа 
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Учебный план среднего общего образования (10-11-ые классы) 
(составлен на основе ФГОС СОО, универсальный профиль) 

( 2020/2022 учебный год ) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего за два года обучения  

10а 11а 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1/34 1/34 68 

Литература (Б) 3/102 3/102 204 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной язык (русский) 
1/34 1/34 

68 

Иностранные 

языки 

Английский язык (Б) 

3/102 3/102 

204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа и геометрия (У) 6/204 6/204 

408 

Информатика (Б) 1/34 1/34 68 

Общественные 

науки 

История (У) 4/136 4/136 272 

Обществознание (Б) 4/136 4/136 272 

Естественные 

науки 

Астрономия (Б) 1/34 - 34 

Физика (У) 5/170 5/170 340 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ (Б) 1/34 1/34 68 

Физическая культура (Б) 

2/68 2/68 

136 

 Индивидуальный проект 1/34 - 34 

ИТОГО 33/1122 31/1054 2176 

Курсы  Основы военной службы 1/34 1/34 68 

Актуальные вопросы по 

обществознанию 1/34 1/34 68 

Методы решения 

тестовых задач 1/34 1/34 68 

Экспериментальная 

физика 1/34 - 34 

Практический курс 

грамматики по 

английскому языку - 1/34 34 

Исторические портреты 

русских правителей - 1/34 34 

ИТОГО  37/1258 36/1224 73/2482 

 

Учебный план среднего общего образования 

10 «А» класс 

2020-2021 (ФГОС) 
Учебный план является одним из организационных механизмов реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ АО «АМКК». Учебный план 

разработан  в соответствии с ФГОС среднего общего образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, включенной в реестр примерных 
основных образовательных программ. 
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Учебный план среднего общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

русского языка как государственного языка РФ и родного в соответствии с положением «О языке 
образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализация учебного плана среднего общего образования направлена на формирование 

личности образованной и воспитанной на принципах гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование специальных знаний и 
навыков по военно-прикладной подготовке, высокой ответственности, дисциплинированности. 

Учебный план в 10-11-ых классах рассчитан  на шестидневную учебную неделю и 

фиксирует общий объем нагрузки, определяет максимальный объем аудиторной  нагрузки 
обучающихся;  регламентирует перечень обязательных предметных областей и обязательных 

учебных предметов и  курсов .  

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 
учетом предполагаемого продолжения образования обучающимися, а именно в военные ВУЗы. 

Учебный план предусматривает универсальный профиль обучения. Организация этого профиля 

обусловлена результатами анкетирования учащихся, запросами родителей (законных 

представителей). Для изучения на углубленном уровне, исходя, из запросов обучающихся 
образовательных отношений выбраны следующие учебные предметы: математика, которая 

включает курсы алгебры и начала анализа и геометрии, физика, история,  так как данные учебные 

предметы наиболее востребованы для поступления в военные ВУЗы.  
Индивидуализация содержания образования и профильная направленность реализуется 

следующими курсами : 

- Основы военной службы- (10-11 класс) 
- Актуальные вопросы по обществознанию- (10-11 класс) 

- Методы решения тестовых задач- (10-11 класс) 

- Экспериментальная физика- (10 класс) 

- Исторические портреты русских правителей -(11 класс) 
- Практический курс грамматики по английскому языку- (11 класс) 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в 10 

классе. Индивидуальный проект  – это особая форма организации деятельности обучающихся, 
которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля. Индивидуальный проект 

обучающиеся могут выполнять по любому направлению: социальному, исследовательскому, 

творческому, информационному, инженерно-конструкторскому и др. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую.  
Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 «А»  класса представлены в таблице:  

 

класс учебный предмет форма промежуточной аттестации 

10 русский язык Контрольная работа 

10 литература Контрольная работа 

10 родной язык (русский) Тест 

10 английский язык Контрольная работа 

10 математика Контрольная работа 

10 история Контрольная работа 

10 астрономия Контрольная работа 

10 ОБЖ Контрольная работа 

10 физическая культура Сдача физических нормативов 

10 индивидуальный проект Защита проекта 

10 информатика Контрольная работа 

10 физика Контрольная работа 

10 обществознание Контрольная работа 

курсы  

10 Основы военной службы Контрольная работа 

10 Актуальные вопросы по 
обществознанию 

Контрольная работа 

10 Методы решения тестовых 

задач 
Контрольная работа 

10 Экспериментальная физика Контрольная работа 
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Учебный план среднего общего образования (10 «А» класс) 
(составлен на основе ФГОС СОО, универсальный профиль) 

( 2020/2021 учебный год ) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего за 

два года 

обучения  10а 11а 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык (Б) 1/34 1/34 68 

Литература (Б) 3/102 3/102 204 

Родной язык и родная 
литература 

 Родной язык (русский) 
1/34 1/34 

68 

Иностранные языки Английский язык (Б) 3/102 3/102 204 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа и геометрия (У) 6/204 6/204 

408 

Информатика (Б) 

1/34 1/34 68 

Общественные науки История (У) 4/136 4/136 272 

Обществознание (Б) 4/136 4/136 272 

Естественные науки Астрономия (Б) 1/34 - 34 

Физика (У) 5/170 5/170 340 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ (Б) 1/34 1/34 68 

Физическая культура (Б) 

2/68 2/68 

136 

 Индивидуальный проект 1/34 - 34 

ИТОГО 33/1122 31/1054 2176 

Курсы Основы военной службы 1/34 1/34 68 

Актуальные вопросы по 

обществознанию 1/34 1/34 68 

Методы решения тестовых 

задач 1/34 1/34 68 

Экспериментальная физика 1/34 - 34 

Практический курс 

грамматики по английскому 

языку - 1/34 34 

Исторические портреты 

русских правителей - 1/34 34 

ИТОГО  37/1258 36/1224 2482 
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III.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Архангельской области  «Архангельский морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» на 2020-2021 учебный год 
СОО 

(учтено мнение Совета корпуса) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Начало учебного года Дата: 01.09.2020 

2. Продолжительность 

учебной недели 

класс Кол-во дней в учебной неделе 

10-11 классы (6 -дневная учебная неделя) 

3. Окончание учебного 

года 

Класс дата Кол-во недель 

10 29.05.2021 34 

11 25.05.2021 34 

4. Продолжительность 

учебных четвертей 

Класс  Учебные 

четверти 

Период Кол-во недель 

10-11 1 01.09.2020-

30.10.2020 

9 недель  

(54 дня) 

10-11 2 09.11.2020-

29.12.2020 

7 недель 

(42 дней) 

10-11 3 11.01.2021-

23.03.2021 

10 недель 

(60 дней) 

  10-11 4 02.04.2021-

29.05.2021 

8 недель  

(48 дней) 

 ИТОГО 10-11 34 учебные недели (204 учебных дня) 

5. Каникулы Класс Период Кол-во дней 

осенние 10-11 31.10.2020-08.11.2020 9 дней 

зимние 10-11 30.12.2020-10.01.2021 12 дней 

весенние 10-11  24.03.2021-01.04.2021 9 дней 

летние 10 с 30.05.2021 не менее 8 недель 

 11 После завершения ГИА 

6. Промежуточная 

аттестация в 10-11 

классах 

Промежуточная аттестация проводится  по учебным предметам, курсам, 

внеурочным курсам согласно приказу директора ГБОУ АО «АМКК» в 10-11-
ых классах с 12.04.2021 по 12.05.2021 года (включительно) 

По учебным предметам «Всеобщая история» в 11а классе - декабрь 2020, 
«Астрономия» в 11 а классе – декабрь 2020 
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III.3.  План внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  
Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

в таких формах, как  сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения, кружки, участие в социально-педагогических программах и другие формы, 

отличные от урочной, в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет не менее 20  минут. Режим занятий: понедельник - суббота 13.30 - 17.00., 

19.00.-20.00.  

В осенние (весенние) каникулы для кадет 10-11-х классов организуются  

профориентационные поездки на Дни открытых дверей в военные и ведомственные ВУЗы 

нашей страны  и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных 

проектов внеурочной деятельности. Так же в каникулярное время предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

кадетов, в том числе поездки по территории России. 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность за 2 года обучения  в 10-11-х 

классах не должно превышать  700  часов. 

Целью организации внеурочной деятельности в части реализации кадетской 

составляющей является патриотическое воспитание человека и гражданина на основе 

историко-культурных традиций кадетства, формирование духовной зрелости, высокой 

нравственности и готовности к службе Отечеству на военном и гражданском поприще, 

воспитание творческого, компетентного, ответственного и социально активного 

гражданина России. 

Реализацию рабочих программ учебных курсов осуществляют: педагог - библиотекарь, 

педагог-организатор, педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ, учителя-

предметники, классные руководители.  

Для реализации внеурочной деятельности в корпусе создаются следующие условия: 

учебные кабинеты, актовый зал, спортивные залы, спортивная площадка, кабинет 

психолога, зал танцев, кабинет ОВС, музыкальный кабинет, музыкальная аппаратура, 

библиотека, плоскостные сооружения и полоса препятствий, турники на территории 

внутреннего двора. 
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План внеурочной деятельности 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Форма/ 

наименование 

Количество часов в 

неделю/количество 

недель 

10 класс 11 класс 

спортивно-

оздоровительное 

спортивно-

оздоровительная 

Секция 

 «Будь готов 

 к ГТО!» 

 1 ч./34 н. 

общеинтеллектуальное  

познавательная 

Учебный курс  

«Экспериментальная 

физика» 

 1 ч./34 н. 

общекультурное проблемно-

ценностное 

художественное 

творчество 

 

Учебный курс 

«Этика и психология 

семейной жизни» 

(военнослужащий, 

моряк) 

1 ч./12 н.  

Учебный курс  

«С чувством,  

с толком, 

 с расстановкой» 

  1 ч./10 н. 

духовно-нравственное  

 

туристко—

краеведческое 

проблемно-

ценностное 

досуговая 

Клуб «Я-лидер» 1 ч./12 н. 1 ч./34 н. 

социальное социальное 

партнерство 

профориентацион

ное 

Клуб 

«От кадета  

к курсанту» 

1 ч./12 н. 1 ч./12 н. 

Итого часов в классе за год: 10 кл-  36 ч. 11 кл.-124  ч. 

Всего за 2 года:  160 ч. 

Формы промежуточной аттестации 

 10 класс 11 класс сроки 

Секция «Будь готов к ГТО!»  зачёт май 

Учебный курс  

«Экспериментальная физика» 

 защита проекта май 

Учебный курс 

«Этика и психология семейной жизни» 

тест  май 

Учебный курс  

«С чувством, с толком, с расстановкой» 

 презентация май 

Клуб «Я-лидер» защита проекта защита проекта май 

Клуб «От кадета к курсанту» презентация 

профессионального 

маршрута 

презентация 

профессионального 

маршрута 

май  
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Предполагаемые результаты внеурочной 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);  

– отношения 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 у обучающихся  научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения  (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

Воспитательный эффект реализации курсов внеурочной деятельности 

направленности состоит: 

- в духовно-нравственном развитии личности кадета; 

- в развитии гражданской позиции кадета, способного самостоятельно мыслить и 

оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность не только в соответствии с 

собственными интересами, а также с учетом интересов и требований общества; 

- в формировании социальной компетентности, успешной социализации; 

- в готовности к профессиональному выбору; 

- в повышении уровня спортивной подготовки,  формировании основ здорового образа 

жизни; 

- в формировании бережного отношения к историко-культурному наследию своей страны 

и мира в целом; 

- в развитии творческих способностей обучающихся и т.д. 

Мониторинг воспитательной составляющей предусматривает: 

• Контроль/оценка  качества  процесса (организации) внеурочной деятельности 

• Контроль/оценка условий организации внеурочной деятельности 

• Контроль/оценка  качества  результатов внеурочной деятельности 

Направления контроля и его уровни: 

• Качество обучающей предметной деятельности во внеурочное время; 

• Качество образовательной (предметно-развивающей)  среды в корпусе; 

• Качество внеурочной деятельности воспитанников. 

Уровни: образовательной организации и классный. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей эффективность внеурочной 

деятельности.  

Объект исследований   Инструментарий, методы исследования  

 

Личность самого 

обучающегося   

- наблюдение за поведением и эмоционально-

нравственным состоянием кадет в повседневной 

жизни; в специально создаваемых педагогических 

ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-

деятельностных играх,   

- методика «Кто Я?» М.Кун 

- «Диагностика уровня воспитанности» (по 
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Н.П.Капустину). 

- методика «Сформированность нравственных 

ценностей» Н.П. Капустин, М.И. Шилова. 

- методика «Личностный рост» Е. Н.Степанова.  

- диагностика профессиональных интересов и 

склонностей Е.А.Климова, О.П. Елисеева 

- социализация выпускника. 

- мониторинг здоровья кадета 

Детский коллектив   - методика «Какой у нас коллектив», А. Н. Лутошкина,  

-методика «Социометрическое изучение 

межличностных отношений в детском коллективе»  

Дж. Морено.  

Удовлетворенность всех 

участников образовательной 

деятельности жизнью корпуса   

Методики А.А. Андреева, Е.Н. Степанов 

 

Вовлеченность кадет во 

внеурочную деятельность  

Наблюдение, изучение документации  

 

Результативность участия во 

внеурочной деятельности  

Портфолио кадета 

 

Согласно Федеральному закону  «Об образовании в Российской Федерации» № 273, 

статьи 86: 

«п.1. Образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

могут быть интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества. 

П.2. В рамках обучения по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества, создаются соответствующие общеобразовательные организации 

со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское 

военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской 

кадетский) военный корпус", "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус", 

"казачий кадетский корпус" и профессиональные образовательные организации со 

специальным наименованием "военно-музыкальное училище». 

Архангельский морской кадетский корпус  относится  к указанным образовательным 

организациям.  

Участие кадет в системе дополнительного образования кадетского корпуса, включающего 

в себя  «кадетский компонент», является основой организации кадет во второй половине 

дня в условиях образовательной организации кадетского типа  с круглосуточным 

пребыванием детей.  

Реализацию программ дополнительного образования осуществляют педагоги 

дополнительного образования, инструктора по физической культуре, инструктора по 

труду, педагог - библиотекарь, концертмейстер, педагог-организатор.  

Для реализации внеурочной деятельности в корпусе создаются следующие условия: 

учебные кабинеты, актовый зал, спортивные залы, спортивная площадка, тир, кабинет 

психолога, борцовский и тренажерный залы, зал танцев, кабинет ОВС, кабинет морской 

практики, столового этикета, столовая, медицинский кабинет, музыкальный кабинет, 

музыкальная аппаратура, библиотека, плоскостные сооружения и полоса препятствий, 

турники на территории внутреннего двора. 
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УЧЕБНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН  

    дополнительное образование  «КАДЕТСКИЙ КОМПОНЕНТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление  Наименование Количество часов в неделю 

X XI 

физкультурно

-спортивное 

Час атлетики 1 1 

социально-

гуманитарное 

Кадетский кодекс                 1                1 

Основы военно-

морской подготовки  

1 1 

художествен 

ное 

Танцевальная студия  1 

туристко-

краеведческое 

Строевая подготовка. 

Парадный строй 

1                 1 

Огневая подготовка 1                 1 

 Итого нагрузка в 

неделю 

5 ч. 6 ч. 

Итого в год  

( 34 недели): 

170 ч. 204 ч. 

 

Сроки проведения зачета по дисциплинам дополнительного образования в рамках 

кадетского компонента – май. 

Итоги  освоения программ фиксируются в зачетной книжке кадета, а  при  окончании 

кадетского корпуса вписываются в  свидетельство об освоении дополнительных 

общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной и иной государственной службе. 

. 
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УЧЕБНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

дополнительное образование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направление наименование Количество часов 

в неделю/в год 

X XI 

Художественное  Студия «Взвод барабанщиков» Сборная 4,5  ч./153 ч. 

 Студия «Вокал (сольное пение)» Индивидуальные занятия 

3 ч./102 ч. 

Социально-

гуманитарное 

Читательский клуб  «За страницами 

учебника истории: Отечественная 

война 1941-1945 г.г.. Факты, 

события, люди» 

Сборная 

1,5 ч./51 ч. 

Физкультурно-

спортивное 

 

Спортклуб 

«Адмирал» 

Секция «Самбо» Сборная 3ч./102ч 

Секция «Рукопашный бой» Сборная 3ч./102ч 

Секция пауэрлифтинга 

Секция Мини-футбол 

Занятия в группах по 3ч/102ч 

Сборная 3ч/102 

Сроки проведения зачета в виде концертов, соревнований, выставок и т.д. по 

дисциплинам дополнительного образования по выбору – апрель-май.  

Итоги  освоения программ фиксируются в зачетной книжке кадета. 
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Календарный план воспитательной работы 

Дата Мероприятие Ответственный 

I четверть 

01.09 Торжественная линейка, посвященная 

празднику «День знаний». 

Урок знаний, посвященный 75-летию 

Великой Победы 

Директор 

Заместители директора  

по УВР, ВР,УР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 

тематические беседы.  Занятие с 

представителями Росгвардии 

Архангельской области по  безопасности. 

Выступление кинологической службы 

Росгвардии АО. 

Командиры взводов, 

воспитатели,  

педагог организатор 

 

Заместитель директора по 

УВР 

 

01.09-08.09 Неделя безопасности 

 

Заместитель директора по 

ВР, УВР, 

социальный педагог 

сотрудники отдела ПДН 

УМВД по городу 

Архангельску,  МЧС 

01.09-09.09 Школа будущего кадета  

(по отдельному плану).  

Запись в кружки, секции. 

Сотрудничество с социальными партнерами 

АМКК 

Командиры взводов, 

педагог организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

вторая-

третья 

декада 

сентября 

Шлюпочная практика - 9 «А» класс   Исупов С.А.,  Зубов С.Н. 

Шлюпочная практика - 9 «Б» класс  Рогозин П.Н., Зубов С.Н. 

Шлюпочная практика - 9 «В» класс  Авдюнин А.В., Зубов С.Н. 

07.09-30.09 Всероссийский экологический субботник 

"Зеленая Россия" 

Командиры взводов, 

воспитатели 

Зелёный патруль 

18.09. Традиционная игра «За кадетский берет», 

посвященная вручению кадетских беретов 

вновь поступившим воспитанникам  

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители, педагог 

организатор, 

Помощь10А взвод  

22.09. 

29.09. 

06.10. 

Защита классных  программ воспитания на 

учебный год 

Заместители  директора по 

УВР,УР 

Соцпедагог 

Педагог-психолог 
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Классные руководители 

воспитатели 

Октябрь Открытые корпусные соревнования по 

морскому многоборью среди кадет  

Оргкомитет 

Зубов С.Н. 

 

Четвертая 

неделя 

сентября 

Проведение входного  мониторинга уровня 

воспитания в классах 

Заместитель директора  по 

УВР 

Классные руководители 

25.09.-26.09. Проведение зачета по  общевойсковым 

дисциплинам кадетского компонента 

Заместитель директора  по 

УВР 

Преподаватель ОВС 

Командиры взводов 

30.09-12.10 Проведение акции «Твори добро» в рамках 

Дня пожилых людей 

Заместитель директора по 

ВР, 5Б 9В взвод 

Октябрь Всероссийское социально-психологическое 

тестирование кадет 

Социальный педагог 

Октябрь  Неделя краеведения МО учителей истории 

биологии, химии, географии 

Октябрь Школьный этап Всероссийских олимпиад 

школьников 

Заместитель директора по 

УР 

Руководители МО 

05.10 День Учителя 

(День самоуправления) 

администрация, учителя, 

педагог организатор, 10А, 

11А взвод 

19.10 

 

День Афгано-Чеченского мемориала 

«Площадь Памяти» 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 

АМКК 

Педагог ОВС 

21.10 6-летие присвоению корпусу почётного 

имени Адмирала Флота Советского Союза 

Николая Герасимовича Кузнецова. Игровые 

познавательные занятия для 5-8 классов о 

жизни и деятельности Н.Г. Кузнецова 

Оргкомитет, педагог-

организатор, педагог-

библиотекарь, командиры 

взводов, классные 

руководители. 

28.10 – 30.10 Всемирный день безопасного Интернета Социальный педагог, 

учителя информатики 

20-30.10. Проведение дистанционных  классных 

родительских собраний 

Классные руководители, 

воспитатели 

30.10 Церемония посвящение в кадеты, 

присвоение специальных кадетских званий, 

наград 

Оргкомитет 

30.10 Организованный роспуск кадет на 

каникулы (инструктажи, работа с 

родителями) 

 Заместители директора  

по УВР, ВР 

классные коллективы 

02.11- 03.11 Научно-исследовательская  конференция 

кадет  Архангельской области  «Служу 

Отечеству и науке». 

 

5.11. в рамках секции  областного 

Педагогического Совета Педагогический 

форум «Кадетство-выбор юных!» 

РРЦКО 

Оргкомитет 

II четверть 
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26.11 Праздничное мероприятие ко «Дню матери» Педагог – организатор, 

командиры взводов , 

воспитатели, классные 

руководители 

23.11-28.11 Родительская неделя (выставка «Хобби 

моих родителей» (мамы, папы) 

Командиры взводов, 

воспитатели, учителя, 

педагоги дополнительного 

образования 

30.11 Спортивно развлекательная программа 

«Крепка семья - крепка Россия». 

Спортивный клуб 

 

27.11 День морской пехоты 

 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 

АМКК 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

ноябрь Школьный этап конкурса чтецов  

«Страница - 20» 

Оргкомитет 

ноябрь Единый классный час «Мегамозг» МО учителей иностранного 

языка 

Ноябрь-

февраль 

Фестиваль педагогического мастерства 

«День классного руководителя» 

Заместитель директора  по 

УВР 

Классные руководители 

03.12 День неизвестного солдата Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители  

08.12 День Героев Отечества 

 

 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители  

12.12 День Конституции Российской Федерации 

 

 

 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

18.12  Х школьный этап конкурса «Почетный 

караул» с участием кадет из профильных 

учебных заведений. Конкурс младших 

командиров «Первый среди равных». 

Сотрудничество с социальными партнерами 

АМКК 

РРЦКО 

МО воспитателей и 

командиров взводов 

 

28.12 Новогодние праздничные мероприятия Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

творческая группа 

20-28.12. Проведение дистанционных  классных 

родительских собраний 

Классные руководители, 

воспитатели 

29.12 Организованный роспуск кадет на каникулы 

(инструктажи, работа с родителями)  

Заместители директора  

по УВР, ВР 

классные коллективы 

III четверть 

Январь-Март Участие в соревнованиях по огневой 

подготовке среди кадет «Огневой рубеж» 

МО командиров взводов 

09.01 Рождественские встречи Оргкомитет  



287 
 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 

АМКК 

11.01-16.01 Дни безопасного рунета Оргкомитет 

18.01-23.01 Декада психологии Педагог-психолог 

Февраль-

Март 

Школьная научно исследовательская 

конференция 

Научные руководители 

 

Февраль-

Март 

Открытые занятия по кадетскому 

компоненту 

Командиры взводов 

02.03. Проведение дистанционного заседания  с 

Родительским комитетом корпуса 

Администрация 

Родком 

15.02 30-я годовщина вывода Советских войск из 

Афганистана (посещение мемориалов,  

акция «Чистый обелиск») 

Командиры взводов, 

воспитатели, классные 

руководители 

19.02 открытый фестиваль строя и строевой песни 

«Бескозырка –»Торжественное 

мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

Сотрудничество с социальными партнерами 

АМКК 

РРЦКО 

МО воспитателей и 

командиров взводов 

Оргкомитет  

Педагог – организатор 

Творческая группа 

Февраль Конкурс «Живая классика» МО учителей, воспитателей, 

Е.В.Онегина 

Февраль  Единый классный час «Мегамозг» МО учителей иностранного 

языка 

10.02 День точных наук МО учителей математики, 

физики, информатики 

05.03 Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню 8 Марта 

«Весенний кадетский бал» 

Педагог – организатор, 

Совет дела, Хореограф 

 март Проведение промежуточного   мониторинга 

уровня воспитания в классах 

Заместитель директора  по 

УВР 

Классные руководители 

10-20.03. Проведение дистанционных  классных 

родительских собраний 

Классные руководители, 

воспитатели 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией Командиры взводов 

Воспитатели, классные 

руководители 

15.03. Проведение дистанционного заседания 

Родительского комитета корпуса 

 

19-20.03 Праздничная программа к Юбилею 

кадетского корпуса  

Сотрудничество с социальными партнерами 

АМКК 

Оргкомитет 

22.03 Организованный роспуск кадет на каникулы 

(инструктажи, работа с родителями)  

Заместители директора  

по УВР, ВР 

классные коллективы. 

Март-апрель Неделя подводного флота Педагог организатор, 

учителя. 

23.03-25.03 Слет младших командиров «Кадеты 

Арктики» 

РРЦКО 

Оргкомитет  
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IV четверть 

  МО учителей 

Апрель-май Региональный этап Всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные таланты 

Отчизны» 

РРЦКО 

оргкомитет 

12.04 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос  - это мы». 

Командиры взводов 

воспитатели, классные 

руководители. 

12-16.04 Проведение анкетирования по проверке 

знаний о защите персональных данных 

Социальный педагог, 

воспитатели, классные 

руководители 

9.04 День открытых дверей город и область Оргкомитет 

30.04 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Классные коллективы, 

учитель ОБЖ 

Апрель-Май Мероприятия к празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне (подготовка 

в течение года по отдельному плану) 

Администрация 

Командиры взводов, 

воспитатели, учителя, 

педагог-организатор 

02.05 Участие в майской эстафете, в 

легкоатлетическом многоборье  

Моргунов И.С. 

08.05 Концерт, приуроченный к 9 мая 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 

АМКК 

Педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители,  совет дела 

09.05 Участие в торжественных мероприятиях, 

приуроченных  ко Дню Победы 

Бессмертный полк 

Почетные караулы 

Оргкомитет 

14.05 Конкурс «Кадет года» Оргкомитет. МО классных 

руководителей. 

17.05 Международный день детского телефона 

доверия 

Социальный педагог 

11-21.05. Проведение дистанционных  классных 

родительских собраний 

Классные руководители, 

воспитатели 

22.05 Последний звонок 11 классы Оргкомитет 

23.05 Последний звонок 9 классы Оргкомитет 

23.05-24.05 Сборы в центре  ДОД «Архангел» Заместитель директора  

по ВР 

май Учебные сборы 10 класса на 

Краснознаменной Беломорской Военно-

Морской базе Северного Флота Российской 

Федерации. 

Командир взвода,  

преподаватель ОВС 

май Зачет по кадетскому кодексу5,6.7,8,10 

классы 

Комплексный зачет  ГТО-5,6,7,8,10 классы 

(в корпусе) 

Администрация 

Командиры взводов 

Последняя 

декада мая 

Практические занятия по кадетскому 

компоненту «Кадетская застава» -  

6,7,8,10 классы  

Администрация 

Командиры взводов 
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III.4. Система условий реализации основной образовательной программы СОО 

      III.4.1.Требования к кадровым условиям реализации ООО СОО 

   

   Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

В Корпусе  созданы условия: 

- для реализации электронного обучения с применением  дистанционных образовательных 

технологий. 

При реализации ООП СОО используется образовательная технология электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (разработано и 

утверждено «Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»). 

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; 
Дистанционные образовательные технологии (далее-ДОТ) образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника; 
Формы ДОТ: e-mail; дистанционные уроки, конкурсы, олимпиады; дистанционное 

обучение с использованием сети Интернет; видеоконференции; on-line тестирование; 

видеоуроки; обучение по индивидуальному учебному плану на дому с дистанционной 

поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д.; 
-оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

-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; 

30.05 Общекорпусное родительское собрание Оргкомитет 

30.05 Организованный роспуск кадет на каникулы 

(инструктажи, работа с родителями)  

Заместители директора  

по УВР, ВР 

классные коллективы 

июнь Торжественное вручение аттестатов Оргкомитет 

Первая 

неделя июня 

Собеседование с малыми классными 

коллективами по выполнению классных  

программ воспитания 

Заместители  директора по 

УВР,УР 

Соцпедагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

воспитатели 



290 
 

 

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Образовательная организация   укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками 100% 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования: 

все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

 работников  

Уровень квалификации работников  

  Требуется Имеется Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательной 
организации 

Обеспечивает 

системную 
образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 
образовательного 

учреждения 

1 1 Высшее 

профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 
муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 
«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 
педагогических 

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. 

Высшее 

профессиональ
ное 

образование 

соответствующ

его 
направления, 

стаж работы на 

педагогических 
должностях – 

более 10 лет.   

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 
воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 
иной документации. 

3 3 Высшее 

профессиональное 

образование по 
направлениям 

подготовки 

«Государственное и 
муниципальное 

Высшее 

профессиональ

ное 
образование и 

дополнительно

е 
профессиональ
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Обеспечивает 

совершенствование 
методов 

организации 

образовательного 

процесса. 
Осуществляет 

контроль за 

качеством 
образовательного 

процесса 

управление», 

«Менеджмент», 
«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 
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. 

ное 

образование по 
программе 

«Менеджмент»

, стаж работы 

на 
педагогических 

должностях – 

более 10 лет, 
на 

руководящих 

10 лет. 

 
 

 

 
 

Учитель 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Педагог-
организатор 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 
обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 
личности, 

социализации, 

осознанного выбора 
и освоения 

образовательных 

программ. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Содействует 
развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 
общей культуры 

22 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 

22 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 

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. 

 Высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 
образование по 

96 % учителей 

имеет высшее 

профессиональ
ное 

образование 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Высшее 

образование, 

стаж 
педагогической 

работы более 

10 лет 
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обучающихся, 

расширению 
социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 
иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 
кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 
деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

направлению 

подготовки 
«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 
профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 
работы. 

 

 
 

Социальный  

педагог 

 

 
 

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 
образованию, 

развитию и 

социальной защите 
личности в 

учреждениях, 

организациях и по 
месту жительства 

обучающихся 

1 

 

 

 
 

 

1  

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование по 

направлениям 
подготовки 

«Образование и 

педагогика», 
«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 
работы. 

 

 

Высшее  

образование 

стаж 

педагогиче 
ской работы 

более 10 лет 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 
сохранение 

психического, 

соматического и 
социального 

благополучия 

обучающихся 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование по 

направлению 
подготовки 

«Педагогика и 

психология» либо 

высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 
«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 
требований к стажу 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 
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работы. 

Педагог 

дополнительног
о образования, 

инструктор по 

физической 
культуре, 

инструктор по 

труду, 
концертмейстер 

Осуществляет 

дополнительное 
образование 

обучающихся в 

соответствии с 
образовательной 

программой, 

развивает их 
разнообразную 

творческую 

деятельность 

 
 

14 ставок 14 ставок Высшее 

профессиональное или 
среднее 

профессиональное 

образование в области, 
соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 
клубного и иного 

детского объединения 

либо высшее 

профессиональное 
образование или 

среднее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 
направлению 

«Образование и 

педагогика» без 
предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 Высшее и 

среднее 
профессиональ

ное 

образование 

Преподаватель- 
организатор 

основ 

безопасности 
жизнедеятельно

сти 

Осуществляет 
обучение и 

воспитание 

обучающихся с 
учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 
планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 
внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные 
формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1 1 Высшее 
профессиональное 

образование и 

профессиональная 
подготовка по 

направлению 

подготовки 
«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 
работы либо, среднее 

профессиональное 

образование по 
направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 
стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 
профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 
профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 
работы по 

специальности не менее 

3 лет 

 Высшее 
образование 

Библиотекарь Обеспечивает 1 1 Высшее или среднее Высшее  
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Педагог-

бибилотекарь 

доступ 

обучающихся к 
информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 
воспитании, 

профориентации и 

социализации, 
содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 
обучающихся. 

1 1 

 

профессиональное 

образование по 
специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 
 

профессиональ

ное 
образование 

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению 
бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 
операций. 

 

3 3 Бухгалтер II категории: 

высшее 
профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 
требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 
(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 
бухгалтера не менее 3 

лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 
образование без 

предъявления 

требований к стажу 
работы или 

специальная подготовка 

по установленной 

программе и стаж 
работы по учёту и 

контролю не менее 3 

лет. 

Бухгалтер: 

высшее 
профессиональ

ное 

(экономическо

е) образование 
без 

предъявления 

требований к 
стажу работы – 

1 ч.,  

среднее 
профессиональ

ное 

(экономическо

е) образование 
и стаж работы 

в должности 

бухгалтера 
более 20 лет. -2 

ч.  

 

         Таким образом, в настоящее время в организации штаты полностью укомплектованы.   

В коллектив вливаются новые молодые кадры на должности воспитателей, командиров 

взводов, специалистов.  

Анализ динамики профессионального уровня педагогов за последние три года позволяет 

сделать вывод об изменении возрастного состава педагогического коллектива. Данные о 

среднем возрасте членов педагогического коллектива:  

учителя – 46 лет 

воспитатели – 46 года 

командиры – 41 лет 

другие педагогические кадры – 50 лет 

средний возраст педагогического сотрудника – 46  лет 

   В корпусе  имеется перспективный план повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-заочная. 
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Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется в корпусе в рамках 

деятельности регионального ресурсного центра, на городских и областных семинарах и 

конференциях, в период курсовой подготовки в АО ИОО. 

Согласно перспективному плану аттестации педагогических и руководящих работников 

осуществляются аттестационные процедуры на установление соответствия занимаемой 

должности, на добровольной основе - на установление соответствия первой и высшей 

квалификационным категориям. 

 

III.4.2.Психологопедагогические условия реализации  ООП СОО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в ГБОУ АО «АМКК» направлены на обеспечение: 

– преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального 

общего образования и основного общего образования; 

– учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

– вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения); 

– мониторинга возможностей и способностей обучающихся, выявления и 

поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирования 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержки детских 

объединений, ученического самоуправления; 

– диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

– вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая(скрининг)); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная  и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 
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школы, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений). 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне корпуса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса кадета.  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией корпуса; 

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени: 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий специалистами, 

направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся в решении их индивидуальных проблем, на развитие 

родительской компетентности. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию 

возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора 

доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 

компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-

педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Критериев успешности психолого-педагогического сопровождения обучающихся при 

реализации ООП СОО: 

1) успешность деятельности учащегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе. 

 

III.4.3.Финансовые условия реализации  ООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного  общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании ГБОУ АО «АМКК» 

Государственное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). Государственное  задание ГБОУ АО «АМКК» на 2020 год и планируемые 2021-

2022 года,  утверждено 09.01.2020  министерством образования и науки Архангельской 

области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 



297 
 

 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП СОО, в т.ч. 

распределения стимулирующей части ФОТ учителей в зависимости от результативности 

учащихся, и в базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности; 

 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). 

Фиксируется положительная динамика по средней заработной плате педагогических 

работников по отношению к предыдущему году.   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 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). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

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, 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. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств  государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

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 (преподавательскую) 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 СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
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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 «Положении об оплате труда 

работникам в ГБОУ АО «АМКК»», устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

 

III.4.4.Материально-технические условия реализации  ООП СОО 

 

Архангельский морской кадетский корпус  (здание школы, два здания общежития,  здание 

столовой) расположен в центре города Архангельска.  Загородная база расположена в 

Приморском районе, п. Беломорье. Во всех  зданиях имеется центральное отопление, холодное  

и горячее водоснабжение. 

Освещение светодиодными лампами. 

Территория корпуса имеет ограждение, озеленена. На  территории размещена  универсальная 

спортивная площадка, прыжковая яма, строевой плац, памятный бюст Адмирала Флота 

Н.Г.Кузнецова. В учреждении обеспечена безопасность образовательного процесса. В школе 

установлен пропускной режим кадет, работников, посетителей, имеется система контроля и 

управления доступом (СКУД). Установлена кнопка тревожной сигнализации. 

В области пожарной безопасности: 

В зданиях корпуса установлены в кабинетах, коридорах, рекреациях первичные 

средства пожаротушения – огнетушители, в кабинетах повышенной опасности 

установлены ящики с песком; проводится техническое 

обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре; 

обеспечивается передача сигнала о пожаре по радио-телекоммуникационной системе на 

центральный узел связи «01»; обеспечивается состояние электрических сетей, 

электроустановок в соответствие с требованиями; проведена обработка и испытания 

огнезащитным составом деревянных конструкций помещений; созданы условия для 

беспрепятственного продвижения по путям эвакуации; организовано обучение мерам пожарной 

безопасности работников, персонала, учащихся. Организовано проведение работ по испытанию 

внутреннего пожарного водопровода, а также испытания наружных пожарных лестниц и 

ограждений по периметру кровли. 

В области санитарных, гигиенических требований: 

В системах отопления, водоснабжения, электроснабжения обеспечиваются 

требования СанПиН. Организован питьевой режим в школе, установлен на 2  этаже 

питьевой фонтанчик. Организовано горячее питание. Прохождение медицинского 

осмотра персоналом осуществляется по графику в определенные для этого сроки. 

Оборудование всех учебных кабинетов мебелью, соответствует росту и другим 

возрастным особенностям учащихся. 

В школе оборудованы в соответствии с установленными требованиями учебные 

кабинеты и оформлены их паспорта: 

22 учебных кабинета в том числе: 

3 кабинета русского языка и литературы ; 

3 кабинета математики; 

3 кабинета иностранного языка; 

1 кабинет физики и  лаборантская; 

1 кабинет  химии и 1 лаборантская; 

1 кабинет географии и лаборантская; 

2 кабинет истории и обществознания; 

1 спортивный зал со снарядными; 

 - 1 кабинет ОВС; 

 - 2 кабинета информатики и лаборантская; 

- 1 кабинет биологии и лаборантская; 
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- 1 кабинет ОБЖ; 

- 1  кабинет «Морская практика»; 

-- информационно-методический центр. 

Также имеется: 

 библиотека с читальным залом; 

 актовый зал; 

 столовая; 

- жилые комплексы; 

 учительская; 

 кабинет социального педагога; 

- кабинет педагога- психолога; 

 пищеблок для хранения и приготовления пищи, обеспечивающий возможность 

организации качественного горячего питания; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Школа подключена к сети Интернет. 

В корпусе  оборудован медицинский и процедурный кабинеты, физиотерапевтический  и 

стоматологический кабинеты. 

Материально-технические условия ГБОУ АО «АМКК» обеспечивают  реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования, предоставляют 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

В ГБОУ АО «АМКК» соблюдаются санитарно-бытовые условия. В наличии: 

- работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые 

обеспечивают необходимый санитарный режим в соответствии с СанПиН, для питьевого 

режима установлены питьевые фонтанчики на 2 этаже здания школы, в столовой; 

- работающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН, с раковинами и электрополотенцами; 

- собственная столовая, отремонтированная, с технологическим оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиНа; 

- оборудован медицинский и процедурный кабинеты; кабинеты имеют лицензию; 

- подробнее - в описании здания и территории школы в данном разделе.  

В ГБОУ АО «АМКК» созданы условия для безопасности всех участников 

образовательных отношений. 

В школе обеспечены требования пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Планировка участка, размещение здания корпуса соответствуют СанПиН. Корпус 

оборудован средствами пожаротушения (огнетушители), имеются планы эвакуации на каждом 

этаже и дополнительно в каждом спальном помещении общежитий. Имеется 7 запасных 

выходов из корпуса. 

В корпусе  имеется кнопка тревожной сигнализации, выведена на пункт 

вневедомственной охраны. Работоспособность КТС проверяется ежедневно. В 

работоспособном состоянии находится АУПС и СОУЭ.  

Пропускной режим в учреждении обеспечен круглосуточно дежурно-вахтенной службой. 

Учительская раздевалка расположена отдельно, закрывается на ключ. Спортивная раздевалка на 

время урока закрывается на ключ, который хранится у учителя физической культуры. 

Медицинский кабинет так же закрывается на ключ, ответственный - медицинский работник.  

С участниками образовательного процесса 2 раза в год проводятся тренировки по  

противоаварийной и противопожарной тренировки. Корпус телефонизирован. Рядом с каждым 

телефоном имеются памятки и инструкции, номера телефонов по действиям в чрезвычайной 

ситуации. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 
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нормам, нормам охраны труда работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Территория корпуса по периметру ограждена, озеленена. Озеленение деревьями и 

кустарниками проведено с учетом климатических условий: более 60 % территории, свободной 

от застройки, в том числе и по периметру территории. При озеленении территории нет деревьев 

и кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и колючих растений. На территории школы 

выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона,  хозяйственная зона, зона отдыха и 

прогулок. Территория школы имеет наружное искусственное освещение. 

Здание учебного корпуса расположено через воздушный переход из административного 

здания.  

Дополнительное образование и досуговая деятельность детей осуществляются во 

внеурочное время в спортивном зале, кабинете музыки, кабинете технологии, актовом зале, 

борцовском зале, строевом плацу, кабинете ОВС,  кабинете морской практики, зале для танцев. 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, 

мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, тренировочным 

занятиям. 

В неспециализированных учебных кабинетах имеется возможность для проведения 

практических занятий в виде письменных и устных работ, работе с учебниками и 

дополнительной литературой и т.д. 

При спортивном зале предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. 

Медицинский и процедурный кабинеты размещены на первом этаже второго общежития и 

используются в соответствии с проектом школы, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность. 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в корпусе предусмотрен 

отдельный кабинет педагога-психолога. 

На первом этаже учебного корпуса размещен туалет для девочек, на втором и третьем 

этажах туалеты для мальчиков, все оборудованные кабинами с дверями. Для персонала 

выделены 2 отдельных санузела. Для хранения всего уборочного инвентаря оборудовано 

отдельное место. 

Библиотека корпуса обеспечена учебной, художественной и справочной литературой, 

периодическими изданиями. Виды каталогов: алфавитный, систематическая картотека статей, 

картотека учебной литературы. Рабочее место библиотекаря – компьютеризировано, с выходом 

в Интернет. Имеется многофункциональное устройство для сканирования и распознавания 

текстов, для контролируемой распечатки и копирования бумажных материалов, семь 

компьютеров для работы обучащимся. В библиотеке оборудован читальный зал (на 12 

посадочных мест) с мультимедийным проектором и экраном. Все обучающиеся Корпуса на 

100% обеспечены учебными пособиями бесплатно. Книжный фонд (количество экземпляров, в 

том числе учебников): 6673 экземпляров / 5446 учебник. 

Организация питания обучающихся. Горячее питание учащихся в ГБОУ АО «АМКК» 

осуществляется по контракту  ИП Грибов в соответствии с СаНПиН 2.4.5.2409-08.  Столовая 

работает с понедельника по воскресенье с 08.00 до 20.00. Питание обучающихся  

осуществляется после 3 урока (на первой большой перемене) для, после 4 урока (на второй 

большой перемене). Обучающиеся корпуса имеют 100% возможность получения качественного 

горячего питания: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. 

Пищеблок укомплектован квалифицированными штатами, современным технологическим 

оборудованием, соответствующим требованиям СаНПиН.  

Бракеражная комиссия ежедневно проводит бракераж готовой пищи, результаты 

отражаются в бракеражном журнале. Сроки реализации продукции не нарушаются. Блюда 

готовятся на основании технологических карточек, ассортимент достаточно разнообразен. 

Двухнедельное меню  согласовано с Роспотребнадзором. Создана комиссия в составе 

представителей корпуса и медицинского работника, которой ежемесячно проводятся проверки  
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работы  столовой. Вопросы организации и качества горячего питания  кадет обсуждаются на 

планерках, классных часах, родительских собраниях. 

Доступная среда. Индивидуальный вход для посетителей с инвалидностью (безбарьерная 

среда) обеспечивается через вход № 1 внутреннего двора общежития № 1. 

Существующий набор помещений школы, учебно-методических материалов, технических 

средств обучения, наглядно-иллюстративных пособий, мебели, офисного оснащения, 

хозяйственного инвентаря, расходных материалов и канцелярских принадлежностей позволяют 

обеспечить нормативный уровень подготовки обучающихся по всем направлениям 

деятельности, выполнение практической части учебных программ общеобразовательных 

предметов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу среднего общего образования,  имеется: 

 учебные кабинеты; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий  дополнительным образованием; 

 библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем, тренажерами; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.   
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

                                                                              Таблица 1 

    Материально-техническое обеспечение    

образовательного учреждения в условиях    введения   

ФГОС 

               Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 

2.45.2409-08. 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

  

Учебные кабинеты 22 

Обеденный зал 1  

Спальные комнаты для 

мальчиков 

10 

Спальные комнаты для девочек 2 

Санитарные узлы для мальчиков 16 

Санитарные узлы для девочек 4 

Игровая комната 3 

Комната отдыха 3 

Спортивный зал 1 

Помещения под студии 

(универсальные залы) 

3 

Универсальные помещения для 

технического творчества 

3 

Комнаты для индивидуальных 

занятий со специалистами 

3 

Комнаты для стирки и сушки 

мелких вещей 

3 

Комнаты для глажения вещей 2 

Комнаты для хранения личных и 

сезонных вещей 

3 

Комнаты гигиены для девочек 2 

Гардероб 1 
 

Да 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — 

соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  в 

здании школы в 2008 г., в зданиях общежитий 2008 г, 

модернизация в 2013 г.г. 

Мониторинговая система в 2013 году. 

Да 

4. Соблюдение требований охраны труда — 

соответствует требованиям 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

 капитальный ремонт  не проводился, 

 косметический ремонт проводится в 2020 году 

Да 

6. Соответствие требованиям к участку 

общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения здания    

Инсоляция —   классы фасадом выходят на юго- 

Да 
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восток.  

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах 

повышенной опасности.  

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам 

содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в 

РФ»: архитектура здания — типовой проект  

 

 

Да 

 

 

 

8. Соответствие требованиям к помещению для 

питания — обеденный зал на 180 посадочных мест, 

охват горячим питанием — 250 обучающихся. 

Да 

 

9 Соответствие требованиям к расходным 

материалам — достаточное количество бумаги, 

инструментов письма. Имеются цифровые носители. 

Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   Да 

11 Мебель  во всех учебных кабинетах Соответствует  нормам 

СанПин 

12.  Спортивная площадка площадью 300 м2 

     

                                                                     Таблица 2 

№ 

п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

 

4/4 

2 Лекционные аудитории 2/2 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 

-/1 

4 Необходимые для реализации  учебной и 

внеурочной  деятельности   

2/2 

5. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного 

персональными компьютерами со средствами 

записи и редактирования звука и изображения, 

медиаплеерами для индивидуальной работы с 

учебным вещанием в урочное и внеурочное время, 

средствами, обеспечивающими индивидуальную 

аудиокоммуникацию   

 

 

1/ 1 

                                                                                       

                                                                                                                   Таблица 3 
Требования ФГОС 

к оснащению 

предметных 

кабинетов, 

программно-

методическое 

обеспечение, 

локальные акты 

50 16 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 22 23 24 26 

Учебно- 

методические 

материалы 

УМК по предмету 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Дидактические и 

раздаточные 

материалы по 

предмету 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Аудиозаписи, 

слайды по 

содержанию 

предмета 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Имеющееся ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационны

е средства 

ком 

пьютер, 

мультиме

дийный 

проектор,

МФУ 

Ком 

пьют

ер, 

принт

ер, 

интер

актив

ная 

доска 

ком 

пьют

ер, 

принт

ер, 

мульт

имед

ийны

й 

проек

тор,д

окока

мера 

Ком 

пьют

ер, 

принт

ер, 

интер

актив

ная 

доска

,доко

камер

а 

ком 

пьют

ер, 

принт

ер, 

мульт

имед

ийны

й 

проек

тор 

Ком 

пьют

ер, 

телев

изор,

МФУ 

ком 

пьют

ер, 

принт

ер, 

мульт

имед

ийны

й 

проек

тор 

Ком 

пьют

ер, 

принт

ер, 

интер

актив

ная 

доска

,доко

камер

а 

Ком 

пьют

ер, 

принт

ер, 

телев

изор 

ком 

пьютер, 

принте

р, 

мульти

медийн

ый 

проекто

р,телев

изор 

Ноут

бук, 

мульт

имед

ийны

й 

Прое

ктор,

ТИР 

Комп

ьтер,

МФУ

, 

мульт

имед

ийны

й 

проек

тор,те

левиз

ор 

Комп

ьютер

, 

принт

ер, 

мульт

имед

ийны

й 

проек

тор 

Ком 

пьютер, 

принте

р,телев

изор 

Линг

афон

ный  

ком 

пьют

ер, 

принт

ер, 

мульт

имед

ийны

й 

проек

тор 

ком 

пьют

ер, 

принт

ер, 

мульт

имед

ийны

й 

проек

тор 

ком 

пьютер, 

принтер,п

роектор 

Необходимо:                Инте

ракти

вная 

доска 

 Компьют

ер, 

телевизор 

 

 

Таблица 4 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

площадь библиотеки —  

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 художественный —   

 укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП ООО 

 

93,4 кв.м. 

12 мест 

7 компьютер 

есть 

есть 

5446 книг 

6637 книги 

 

 

100% 
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Таблица 5 

№ Наименования 

объектов и 

средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактическое 

описание 

Технические 

характеристики 

Состав 

комплект

а 

Необходимо/

имеются в 

наличии 

  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА   

1 Покрытие 

спортивного 

пола 

  Палубная доска 

для спортивных 

залов 

  + 

2 Зарисовка полей 

спортивного 

зала 

  Нанесение линий 

спортивного зала 

по чертежам для:  

баскетбола, 

волейбола,  

Краска – эмаль 

  + 

3 Защита окон   Сетка защитная 

для окон. 

Материал: 

капроновый шнур. 

Размер ячеек 

60х60 мм 

  + 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// 

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ   

4 Маты 

гимнастические 

Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении  

гимнастических 

упражнений. 

Размер:200×125×6 

см.Чехол мата: 

пластифицирован

ная 

полиэтиленовая 

ткань с гладкой 

матовой 

микробиологическ

и отталкивающей 

поверхностью, 

плотность 650 

г/м².Нижняя 

сторона чехла  – 

противоскользящи

й материал. 

Материал 

вкладыша мата: 

вспененный 

пенополиэтилен. 

Плотность не 

менее 35 кг/м³ 

Мат с 

чехлом    

20/20 

 

5 Стенка 

гимнастическая 

Обучение 

технике   висов, 

подтягиваний 

Габариты: 

2600×900×170 мм.  

Размер сечения 

перекладины – 

  +  
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33×43 мм, 

нагрузка на 

перекладину 150 

кг. Материал 

боковых стенок – 

металл. Материал 

перекладин – 

металл с защитой. 

6 Скамейка 

гимнастическая 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек   

Габариты: 

2000×270х350 мм.   

Материал – 

хвойные породы 

дерева 

   4/4  

7 Перекладина 

навесная 

универсальная 

Обучение 

технике висов, 

упоров, 

соскоков    

Размер: 

450×1200×660 см. 

Материал: металл 

  1/1 

8 Козел 

гимнастический   

Обучение 

технике 

опорных 

прыжков, 

перелезания, 

напрыгивания и 

спрыгивания 

Материал 

корпуса: упругая 

набивка. Обтянут  

натуральной 

телячьей кожей. 

Ножки 

металлические, с 

телескопической 

регулировкой. С 

устройством для 

крепления к полу.  

Высота верхней 

поверхности 

корпуса от пола 

900–1300 мм   

  1/1 

9 Конь 

гимнастический 

Для 

преодоления 

полосы 

препятствий 

Материал 

корпуса: упругая 

набивка. Обтянут  

натуральной 

телячьей кожей. 

Ножки 

металлические, с 

телескопической 

регулировкой. 

  1/1 

10 Мост 

гимнастический 

Обучение 

технике 

отталкивания 

при 

выполнении 

опорных 

прыжков 

Материал – 

многослойная 

фанера, с 

покрытием, 

препятствующим 

скольжению. 

Амортизатор – две 

пружины из 

высококачественн

ой стали 

  2/2 
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11 Канат   Обучение 

технике лазания 

по канату с 

обеспечением 

безопасности 

крепления  

каната 

Размеры каната: 

длина – 5 м, 

толщина в 

диаметре не менее 

32 мм, материал 

каната – пенька, 

джут, кенаф или 

хлопок. 

Страховочное 

устройство – 

подвесная лонжа с 

ремнем, 

крепящимся на 

поясе. Кронштейн 

навесной с 

выносом от стены 

не менее 1,3 м. 

Материал – 

металл 

 1/1 

12 Секундомер 

электронный 

Обеспечение 

контроля за 

скоростью 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Часы-секундомер 

электронные. 

Память на 10 

промежуточных 

результатов 

  2/3 

13 Стойки для 

прыжков в 

высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Высота 235 

см.Высота 

установки планки 

не менее 2000 мм. 

Материал – 

металл 

  2/2 

  

14 Планка для 

прыжков в 

высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Размеры: длина 

4000 мм, диаметр 

30 мм. 

Максимальный 

вес 2 кг.  

Материал – 

фиброволокно 

  1/1 

15 Метрическая 

рулетка (3 м) 

Регистрация 

результатов 

прыжков в 

длину 

Метал   1/1 

16 Мяч для 

метания 

Обучение 

технике 

метания мяча 

на дальность 

Диаметр не более 

8 см. Вес: 100 г, 

150 г. Материал – 

резина 

Состав 

комплекта: 

100 г – 10 

шт.; 150 г 

– 10 шт.   

20/20 

17 Лыжи с 

креплениями 

беговые 

Обучение 

технике 

передвижений 

на лыжах 

Материал – 

пластик или 

полупластик с 

креплением 

автомат 

Состав 

комплекта: 

размер  

120 см – 5 

пар; 135 

см – 5 пар; 

20пар  
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150 см – 5 

пар; 165 

см – 10 

пар 

18 Лыжные 

ботинки 

Обучение 

технике 

передвижений 

на лыжах 

Материал – кожа 

или заменитель, 

подошва – 

пластик-резина с 

рантовым 

креплением 

Состав 

комплекта: 

размер  

33–34 – 10 

пар; 35–37 

– 15 пар 

20пар  

19 Лыжные палки Обучение 

технике 

передвижений 

на лыжах  

Материал – 

стеклопластик или 

титан 

Состав 

комплекта: 

размер 100 

см – 5 шт.; 

115 см –  5 

шт.; 130 

см –  5 

шт.; 140 

см – 10 

пар 

20 пар  

20 Конусы Обеспечение 

контроля 

прохождения 

тренировочных 

и 

соревновательн

ых дистанций 

Конструкция 

облегченная с 

отверстиями. 

Материал – 

ударопрочная 

пластмасса 

  20/20 

21 Мегафон Организация 

учебной и 

соревновательн

ой 

деятельности 

    1/2 

22 Щит 

баскетбольный  

с кольцом  

Обучение 

технике броска 

Размеры щита: 

1200×900 мм. 

Диаметр кольца 

450 мм. Материал 

кольца – сталь 

  4/4 

23 Сетка для 

баскетбольной 

корзины 

Обеспечение  

безопасности 

при 

выполнении 

бросков мяча в 

корзину 

Материал – х/б. 

Диаметр сетки 450 

мм, размер ячеек 

40×40 мм  

   4/4 

24 Мяч 

баскетбольный 

№ 5,7 

Обучение 

технике  

владения мячом 

Размеры: 68–70 

см, вес 385–470 г. 

Материал – кожа, 

резина, 

синтетический 

материал. Цвет – 

оттенки 

оранжевого 

  25/25 
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25 Стойки 

волейбольные 

Обеспечение 

безопасного 

крепления 

волейбольной 

сетки 

Высота 2,55 м, 

регулируемые по 

высоте. Материал 

– сталь 

  2/2 

26 Сетка 

волейбольная 

Обучение 

техничке 

броска и ловли 

мяча 

Размеры: ширина 

1 м, длина 9,5 м, 

размеры ячейки 

100×100 мм  

  2/2 

27 Мяч 

волейбольный    

Обучение 

техничке 

броска и ловли 

мяча 

Размеры: 

окружность 65–67 

см, вес 260–280 г. 

Материал – 

искусственная 

кожа 

  25/25 

 

  

28 Ворота для 

мини-футбола   

Обучение 

технике ударов 

мяча по 

воротам 

Размеры ворот: 

3120×2060 мм, 

глубина 500 мм. 

Материал – сталь. 

Чехлы для стоек 

на шнуровке: 

материал – 

искусственная 

кожа, наполнитель 

поролон. Высота 

150 см 

Состав 

комплекта: 

ворота – 1; 

чехлы для 

стоек – 2  

4/4 

29 Сетка для ворот 

мини-футбола   

Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении 

ударов мяча по 

воротам 

Материал – х/б, 

синтетика 

  4/4 

30 Мяч 

футбольный № 

4,5 

Обучение 

технике 

владения мячом 

Размеры: 

окружность 62–66 

см, вес 340–390 г. 

Материал – 

искусственная 

кожа 

  25/25  

31 Сетка для 

хранения и 

переноски мячей 

Обеспечение 

безопасности 

при переноске 

мячей 

Материал – х/б, 

капрон. Размер 

ячеек не более 80 

мм 

  +  

32 Насос с иглой 

для накачивания 

мячей 

Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении 

технических 

действий с 

мячом 

     + 

33 Мячи резиновые 

малые 

Обучение 

технике 

владения мячом 

Материал – 

резина. Диаметр  

10 см 

   10/10 
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34 Палка 

гимнастическая    

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Длина – 1 м. 

Материал – 

дерево, 

пластмасса  

   10/10 

35 Скакалка 

гимнастическая 

детская 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Материал – 

резина, ручки 

пластик 

   30/30 

 

36 Обруч 

гимнастический 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Диаметр  –  80 см, 

материал  –  

пластмасса 

  5/5 

37 Комплект 

медболов 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Материал 

оболочки  – тент, 

кожзаменитель 

Состав 

комплекта: 

1кг – 15 

шт.; 2 кг – 

15 шт. 

 15/15 

 

38 Горка для 

гантелей 

Обеспечение 

безопасного 

хранения 

гантелей и 

эспандеров 

Металлическая 

конструкция с 

держателями для 

гантелей и 

эспандеров 

  1/1 

39 Коврик 

гимнастический 

Профилактика 

травматизма 

при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

Размеры: 

1700×600 мм. 

Материал  –  ППУ 

  20/20 

40 Брусья 

параллельные, 

уличные, 

разновысотные 

Обучение 

технике висов, 

упоров, 

соскоков, махов 

и перемахов, 

поворотов, 

стоек, 

передвижений  

Сборно-разборная 

конструкция, 

состоящая из 

металлической 

станины с 

антискользящими 

колпачками, а 

Расстояние между 

планками  – 36–66 

см 

  1/2 

41 Перекладина 

гимнастическая 

уличная 

Обучение 

технике висов, 

упоров, 

соскоков, махов 

и перемахов, 

поворотов, 

стоек, 

передвижений 

Сборно-разборная 

конструкция, 

состоящая из 

металлической 

станины с 

антискользящими 

колпачками 

 1/2 

42 Скамейка 

гимнастическая 

3,5 м 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек 

в равновесии 

Габариты: 

3500×270×350 мм.  

Материал – 

хвойные породы 

дерева 

  4/4 
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43 Скамейка 

гимнастическая 

2 м 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек 

в равновесии 

Габариты: 

2000×270×350 мм.   

Материал – 

хвойные породы 

дерева 

  6/6 

44 Эстафетные 

палочки 

Обучение 

технике 

передачи 

эстафетной 

палочки 

Размеры: длина 

28–30 см, длина 

окружности 12–13 

см. Вес не менее 

50 г. Материал – 

дерево или другой 

твердый материал 

   4/4 

45 Тренажер 

универсальный 

1 

Развитие мышц 

нижних 

конечностей, 

таза, брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×5

0 см 

  3 

46 Тренажер  

универсальный 

2 

Развитие всех 

мышц 

организма 

Размеры: 

180×80×50 см 

  1 

47 Велоэргометр Развитие 

аэробных 

возможностей 

организма 

Встроенный 

компьютер. 

Электронное 

измерение 

нагрузки 

  + 

   Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда 

работников корпуса соответствует нормам.  

  В корпусе имеется 22  учебных кабинета для обучающихся 10-11 классов, 

спортивный зал,  спортивная площадка, полоса препятствий, столовая,  лингафонный 

кабинет, зал  для танцев, борцовский зал,  актовый зал. Учебные кабинеты достаточно 

оснащены   ТСО, компьютерными и информационно-коммуникационными средствами. 

Имеется  интернет-линия и WiFi, сайт, 3 интерактивных доски,  мультимедийные 

комплексы в кабинетах. 

Недостаточно современного оборудования и химических реактивов для 

выполнения практической части программ по  химии. 

Библиотека корпуса укомплектована в достаточной мере художественной и 

справочной литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется восемь 

компьютеров  с выходом  в интернет.    Обучающиеся  основной школы  обеспечены 

учебниками и учебными  пособиями   в соответствии с  реализуемым федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. УМК, соответствующие 

требованиям ФГОС, приобретены. 

В корпусе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это 

способствует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для обучающихся   

находится на четвертом этаже, его площадь составляет 171 кв.м.  В основном есть 

необходимый спортивный инвентарь для выполнения всех разделов программы, но 

необходимо пополнить материально-техническую базу по мере износа оборудования и 

инвентаря. Для занятий зимними видами спорта имеются лыжи. На территории корпуса 

находится площадка для проведения занятий спортивными играми, сектором для прыжков 

в длину, гимнастический городок, полоса препятствий, беговая дорожка. 

Таким образом, в организации создана образовательная среда, адекватная развитию 

старшеклассника, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования. 

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 инфра-структура; 

 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 обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

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, 
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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); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 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); 
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

 

III.4.5.Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-образовательная среда ГБОУ АО «АМКК» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ 

(лаборант школы). 

Корпус оборудован компьютерной техникой. В наличии 2 компьютерных класса с 

локальной сетью, информационно - методический центр. На каждом компьютере в корпусе 

установлен комплект лицензионного либо свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения. Выход в Интернет осуществляется с 15 компьютеров 

через 2 «точки доступа» (безлимитный, скорость от 512 Кбит/с до 2 Мбит/с), бесплатно для 

всех участников образовательных отношений, в урочное и внеурочное время. Действуют 

локальные сети. Доступ к информации, скачиваемой из Интернета, контролируется 

лаборантом школы, специальными программами-фильтрами. 90 % компьютерной техники, 

используемой в учебно-воспитательном процессе, является современной. 

В корпуса создано информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников и безопасную работу участников образовательных отношений в 

условиях информационного общества. 

Информационно-образовательная среда ГБОУ АО «АМКК» обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

‒ планирование образовательной деятельности; 

‒ размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

‒ взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью. 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой; выходом в Интернет. 

Взаимодействие школы потребителями услуг, с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляется в том числе 

через официальный корпусной сайт. 

Взаимодействия с социальными партнерами. 

Педагогический коллектив сотрудничает с: 

 ГАОУ «АО ИОО РО», 

УФСИН России по Архангельской области, ПУ ФСБ  РФ по городу Архангельску, СК РФ по 

АО, МВД РФ, МЧС, Росгвардия 

Центром развития спорта «Норд- Арена», 
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ОВБО «Долг»,  

Арктический морской институт им.В.И.Воронина, 

ФОУ ВПО «Северный (Арктический) Федеральный Университет им.М.В.Ломоносова», 

ГБОУ АО «ДДЮТ», 

МБОУ ДОД «Радуга», 

ГУК «Морской музей», 

ФГУК «Архангельский государственный  музей деревянного зодчества и народного искусства 

«Малые Карелы»», 

Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера". 

МУК « ЦБС»  «Библиотека имени Коковина»; 

МУК «ЦБС» «Детская библиотека №3»; 

МУК «ЦБС»  «Архангельская областная детская библиотека имени А.П.Гайдара»»; 

МУК  «ЦБС»  «Центральная городская библиотека имени М.В.Ломоносова». 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в корпусе действует 

система контент - фильтрации (контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся)). Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети 

для учащихся и преподавателей школы закрыт. Все компьютеры, находящиеся в учебных 

кабинетах, имеют доступ в сеть Internet. Обеспечена защита персональных данных участников 

образовательных отношений. 

В образовательном учреждении внедрена и функционирует автоматизированная 

информационная система «Дневник.ру» (возможности электронного журнала и электронного 

дневника, фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования). 

На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих". 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, усложнен для лиц 

с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не 

предусмотрены пандусы, лифты и т.п. средства. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в ГБОУ АО «АМКК»: 

 укомплектовано на достаточном уровне с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

 позволяет получить положительные показатели параметров качества обеспечения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

ГБОУ АО «АМКК» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования на русском языке. 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 основной образовательной программы среднего общего образования; 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 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Участники образовательных отношений имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека ГБОУ АО 
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«АМКК» укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Программно-методическое обеспечение 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам  

Программно-методическое обеспечение 

представлено в приложение. 

 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами  

Обеспеченность учебниками – 100 %.  

Обеспеченность электронными 

образовательными ресурсами.  

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями  

Количество книг в библиотеке - 6673 экз., в 

т.ч. школьных учебников - 5446 экз. 

 

Информационно-образовательная среда 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения  

Рабочие программы, тематическое 

планирование, учебники, методическая 

литература, комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет  

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся  

Фиксация в электронных классных журналах, 

дневниках учащихся 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием  

Развитие сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной 

сети школы и доступ обучающихся и 

педагогических работников к ресурсам сети 

Интернет  

 

Созданные в ГБОУ АО «АМКК» условия: 

‒ соответствуют  требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию ООП СОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывают особенности ГБОУ АО «АМКК», ее организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

III.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

В соответствии с приоритетами ООП СОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов (воспитателей, командиров взводов), в частности, вновь принимаемых на 
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работу, в вопросах реализации новых образовательных стандартов в условиях 

повышения самостоятельности учреждений. 

 

 

III.5.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы среднего общего образования образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП СОО образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы СОО образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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III.6. Сетевого график (дорожной карты) по формированию 

 необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Принятие локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

Январь , 2020 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Январь 2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

апрель-

сентябрь, 

2020 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы  среднего общего 

образования  проекта основной 

образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ АО «АМКК»  

июнь, 2020 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы среднего общего образования 

август, 2020 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

август, 2020 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

март, 2020 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

март – август, 

2020 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

сентябрь, 

2020 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

сентябрь, 

2020 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

сентябрь, 

2020 
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платы работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

сентябрь, 

2020 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

сентябрь, 

2020 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

апрель-май, 

2020 

3. Привлечение родительского сообщества 

Корпуса к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

август, 2020 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

август-

сентябрь, 2020 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

август, 2020 

3. Корректировка плана методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

август-

сентябрь, 2020 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте Корпуса 

информационных материалов о реализации 

ФГОС СОО 

август-

сентябрь, 2020 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

сентябрь, 2020 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП СОО образовательной организации 

сентябрь, 2020 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

август-

сентябрь, 2020 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

август-

сентябрь, 2020 
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образования организации требованиям ФГОС СОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

август-

сентябрь, 2020 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

в течение 

времени 

реализации 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

август-

сентябрь, 2020 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

август-

сентябрь, 2020 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

в течение 

времени 

реализации 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

в течение 

времени 

реализации 

III.7.Контроль   за  состоянием  системы  условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО  является одним из 

направлений контроля  внутренней системы оценки качества образования в корпусе. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации.  
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО      ПРОЦЕССА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (10 «А» КЛАСС) 

 

 

№ 

Наименован

ие предмета 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 

Программа  

(наименова

ние, автор, 

издательст

во, год 

издания) 

Кла

сс 

Кол-во 

часов 

по  

рабоче

й 

програ

мме 

Кол

-во 

час

ов 

по 

УП 

Учебник (название, 

автор, издательство, 

год издания) 

Порядков

ый номер 

учебника 

из 

Федераль

ного 

перечня 

учебников 

(приказ 

Министер

ства 

просвеще

ния РФ от 

28.12.2018 

№345, с 

изменения

ми от 

22.11.2019 

№ 632 
1. Русский язык Основная 

образовател

ьная 

программа 

СОО 

10 1 1 Русский язык (базовый 
уровень) в 2 частях 

ГольцоваН.г. 

Шамшин И.В. 

Мищерина М.А. /ООО 
«Русское слово –

учебник» 2020 

1.3.1.1.2.1 

2. Родной язык 

(русский) 

Основная 

образовател
ьная 

программа 

СОО 

10 1 1 Русский язык (базовый 

уровень) в 2 частях 
ГольцоваН.г. 

Шамшин И.В. 

Мищерина М.А. /ООО 
«Русское слово –

учебник» 2020 

1.3.1.1.2.1 

3. Литература  Основная 

образовател
ьная 

программа 

СОО 

10 3 3 Литература : учебник 

для 10 класса 
общеобразовательных 

организаций : в 2 ч./ 

авт.-сост С.А.Зинин, 
В.И.Сахаров – М. : ООО 

«Русское слово- 

учебник», 2020. 

1.3.1.3.1.1 

5. Английский 
язык 

Основная 
образовател

ьная 

программа 
СОО 

10 3 3 Английский язык в 
фокусе. 

Афанасьев О.В., Дули 

Д., Михеев И.В., и 
др.Spotlight 

Просвещение,2019 

1.3.2.1.2.1. 
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6. Математика : 

алгебра и 
начала 

анализа 

геометрия 

Основная 

образовател
ьная 

программа 

СОО 

10 6 6 Математика : алгебра и 

начала анализа, 
геометрия. Алгебра и 

начала математического 

анализа, 10 класс  

Никольский С.М., 
Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Просвещение,2020 

1.3.4.1.11.

1 

10-

11 

  Геометрия 10-11 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Просвещение,2017 

1.3.4.12.1. 

7 Информатика  Основная 

образовател

ьная 

программа 
СОО 

10 1 1 Информатика (базовый 

и углубленный уровени) 

в 2-ух частях 

Поляков К.Ю., Еремин 
Е.А. 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2020 

1.3.4.3.5.1 

8 Физика Основная 

образовател

ьная 

программа 
СОО 

10 5 5 Физика (базовый и 

углубленный уровни) в 

2-ух частях 

Гендельштейн Л.Э., 
Булатова А.А., 

Корнильев И.Н., 

Кошкина А.В., под ред. 
Орлова В.А. 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2019 

1.3.5.1.3.1. 

9 Астрономия Основная 
образовател

ьная 

программа 
СОО 

10 1 1 Астрономия (базовый 
уровень) 

Засов А.В., Сурдин В.Г. 

БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

1.3.5.4.1. 

1

0. 

История  Основная 

образовател

ьная 
программа 

СОО 

10 4 4 История. История 

России 1914 г.- начало 

21 века (базовый и 
углубленный уровни) в 

2-ух частях,  Никонов 

В.А., Девятов С.В. 10 
класс 

Русское слово, 2020 

1.3.3.1.7.1. 

    История. Всеобщая 

история. Новейшая 
история. 1914 г.- начало 

21 в. (базовый и 

углубленный уровни), 
10-11 класс 

Русское слово,2020 

1.3.3.1.4.1. 

1

1 

Обществозна

ние 

Основная 

образовател
ьная 

программа 

СОО 

10 4 4 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., 
Лобезникова А.Ю., 

Матвеев А.И. под ред. 

Боголюбова Л.Н. 
Просвещение,2020 

1.3.3.9.1.1. 

1

2 

Основы 

безопасности 

Основная 

образовател

10 1 1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1.3.6.3.1.1. 
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жизнедеятель

ности 

ьная 

программа 
СОО 

(базовый уровень) 

Ким С.В., Горский В.А., 
Вента-Граф,2020 

1

3 

Физическая 

культура 

Основная 

образовател

ьная 
программа 

СОО 

10 2 2 «Физическая культура» 

10-11 класс авт. В.И. 

Лях, А.А. Зданевич изд. 
Просвещение, 2020 

https://znayka.pw/tag/fizi

cheskaya-kultura/ 
(электронное издание) 

1.3.6.1.2.1. 


