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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее ООП СОО) НОУ гимназии «Школа бизнеса» являются: 

 обеспечение достижения планируемых результатов по освоению 

выпускниками компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья; 

 формирование у обучающихся готовности к активному участию в 

экономической жизни страны, способности воспринимать и наследовать традиции 

и культуру российских предпринимателей, утверждать личным примером 

цивилизованные устои рыночной экономики; 

 создание условий для становления и развития личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к профессиональному самоопределению. 

Достижение поставленных целей при реализации образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– 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; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада, школьного ученического 

самоуправления; 

– формирование гуманистического сознания и опыта нравственного 

поведения обучающихся в контексте нравственных ценностей, менталитета и 

культуры гражданина России на основе исторической преемственности традиций, 

содержательного синтеза национальной и общечеловеческой культур; 

– развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся 

для практической деятельности в различных сферах, в том числе, и в сфере бизнеса, 

включая сотрудничество и деловые контакты с зарубежными партнерами; 

– формирование у обучающихся творческих способностей и устойчивой 

мотивации на самореализацию в различных сферах жизнедеятельности; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  
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– 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 

Принцип преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который реализуется через содержание, 

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Принцип индивидуализации предполагает организацию учебного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей; позволяет создать оптимальные условия 

для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Индивидуализация профильного обучения направлена на самопознание 

школьников, выявление их истинных мотивов выбора профиля обучения, реальных 

образовательных потребностей и реализацию образовательной программы в 

соответствии с интересами, возможностями и способностями.  

Принцип дифференциации предполагает создание на основе определенных 

признаков (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов) 

мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержание 

обучения и предъявляемые к обучающимся требования существенно различными. 

Дифференциация профильного обучения нацелена на создание выбора 

возможностей для реализации индивидуальных образовательных программ, для 

удовлетворения интересов, склонностей и способностей обучающихся с учетом их 

образовательных и профессиональных запросов, соответствующих потребностям 

рынка труда в компетентных кадрах.  

Принцип вариативности характеризуется многоуровневостью и 

вариативностью учебных планов, образовательных программ, содержания 

образования, использованием различных технологий, смены видов деятельности, 

использования интегративного подхода в изучении обязательных предметов, 

активного включения творческого начала в учебный процесс.  

Принцип демократизации 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. 

В основе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лежит 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 с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 
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– 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 реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования   

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) 

гимназии «Школа бизнеса» (далее – Гимназия) разработана на основе примерной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования (далее – Стандарта) к структуре программы и 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования. 
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Основная образовательная программа среднего общего образования 

Гимназии разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Конституциией Российской Федерации;  

 Конвенцией ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г.;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020г.  № 712 (далее - ФГОС среднего общего образования) (для 

Х-Х1 классов всех общеобразовательных организаций); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.2. 3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Приказом Минобрнауки от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 №766);  

с учетом утвержденных концепций преподавания учебных предметов:  

 Историко-культурного стандарта, утвержденного на расширенном 

заседании Совета Российского исторического общества 30 октября 2013 года; 

 Концепция преподавания учебного курса "История России" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23 октября 2020 

г. №ПК-1вн); 
 Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2013 года № 2506-р; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 09 апреля 2016 года № 637-р; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года; 

 Концепции развития географического образования в Российской 

Федерации, утвержденной протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года; 
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 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 

протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 декабря 2018 года; 

 Концепции преподавания учебного предмета "Физика" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 года;  

 Концепции преподавания учебного предмета "Астрономия" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 года;  

на основе: 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением Совета от 12 мая 2016 г., протокол №2/16) (с 

изменениями и дополнениями). 

 Устава НОУ гимназии «Школа бизнеса», нормативно-правовых актов, 

инструктивных писем и методических рекомендаций вышестоящих органов 

управления образованием, регламентирующими образовательную деятельность в 

общеобразовательной организации. 

 Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов), календарно-

тематическом планировании и преодолении отставаний при реализации рабочих 

программ в Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (приказ от 31.08.2021г., №211). 

 Положения об организации внеурочной деятельности в Негосударственном 

(частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» 

(приказ от 11.01.2021 г. №7). 

 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (приказ от 11.01.2021 г. №7). 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В соответствии с требованиями Стандарта основная образовательная 

программа среднего общего образования содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию образовательной программы и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, Краснодарского края, а также способы достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

-  пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

https://yadi.sk/i/mVfXPaC4vPkgc
https://yadi.sk/i/mVfXPaC4vPkgc
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Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный план воспитательной работы; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

содержит обязательную часть, которая в полном объеме выполняет требования 

Стандарта и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 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 или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Согласно ФГОС СОО основная образовательная программа реализуется 

Гимназией как через урочную, так и через внеурочную деятельность (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с 

планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность - целенаправленная образовательная деятельность 

обучающихся, организуемая в свободное от уроков время для формирования у них 

потребностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, 

направленная   на реализацию и развитие индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, достижение метапредметных и личностных результатов 

в соответствии с ФГОС СОО.  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ. курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся, мероприятия 

плана воспитательной работы.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 
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подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел и учитывает 

возможности Гимназии.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы, включают: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

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-
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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. 

Планируемые личностные результаты сформулированы с учетом рабочей 

программы воспитания, в которой они представлены в виде обобщенного портрета 

выпускника на уровне среднего общего образования.  

1. Личностные результаты в сфере гражданского воспитания. 

- российская гражданская идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном мировом 

сообществе; 

- гражданская позиция 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; 

- способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- осознание своего единства с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской государственности 

в настоящем и будущем; 

- готовность к служению Отечеству, его защите, способность 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду о 

Российском государстве в прошлом и в современности; 

- опыт гражданской социально значимой деятельности (школьное 

самоуправление, добровольчество, экологические, природоохранные, военно-

патриотические и др. объединения, акции, программы). 

2. Личностные результаты в сфере патриотического воспитания и 

формирования российской идентичности.  

- этнокультурная идентичность, приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры;  

- патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России; 

- 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. 
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3. Личностные результаты в сфере духовного и нравственного 

воспитания детей на основе российских традиционных ценностей.  

- 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; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного самоопределения); 

- способность действовать и оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- понимание ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека; 

- уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

- понимание и деятельное выражение ценности межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- способность вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- сформированность представлений о роли русского и родного языков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их 

значении в духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре; 

- устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

4. Личностные результаты в сфере приобщения детей к культурному 

наследию (эстетическое воспитание). 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- уважение художественного творчество своего народа, других народов, 

понимание его значения в культуре; 

- умение критически оценивать и деятельное проявление понимания 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и 

поведение людей; 

- осознание и деятельное проявление понимания художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

- ориентация на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта; 
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- понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

5. Личностные результаты в сфере популяризации научных знаний среди 

детей (ценности научного познания). 

- выражение познавательных интересов в разных предметных областях с 

учетом своих способностей, достижений; 

- представление о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки; 

- владение навыками аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления; 

- готовность аргументированно выражать понимание значения науки, 

научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в 

современном мире; 

- умение применять навыки наблюдений, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

6.  Личностные результаты в сфере физического воспитания и 

формирования культуры здоровья.  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- понимание и выражение в практической деятельности ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- проявление сознательного и обоснованного неприятия вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, деструктивное 

поведение в обществе и цифровой среде); 

- соблюдение правил личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям; 

- использование навыков рефлексии своего физического и психологического 

состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

7. Личностные результаты в сфере трудового воспитания и 

профессионального самоопределения.  

- 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; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- уважение к труду, результатом труда, трудовой собственности, 

материальным ресурсам, средствам своим и других людей, трудовым и 

профессиональным достижениям своих земляков, их социально значимому вкладу 

в развитие города Сочи, Краснодарского края, России; 
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- проявление сформированных навыков трудолюбия, готовность к честному 

труду. 

- практическое участие в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, Гимназии, городе; 

- способность к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности; 

- ориентация на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества; 

- осознанная готовность получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- понимание специфики трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовность учиться и 

трудиться в современном обществе;  

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

8. Личностные результаты в сфере экологического воспитания. 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира;  

- умение применять знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды; 

- деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде; 

- применение знаний и умений разумного, бережливого природопользования 

в быту, в общественном пространстве; 

- наличие опыта экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участие в его приобретении другими людьми. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность 

к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Выпускником будут достигнуты метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, включающие 

перечисленные ниже и освоенные им межпредметные понятия, а также указанные 

ниже и освоенные им универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражают: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

На уровне среднего общего образования при освоении всех учебных 

предметов будет продолжена начатая на уровнях начального общего и основного 

общего образования деятельность по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения на русском и 

иностранном (английском) языке как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении всех учебных предметом обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на уровне основного общего образования навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. Они получат возможность 

научиться ставить проблему, формулируя ее в форме вопроса и осознавая 

необходимость поиска способа ее решения, предваряющего собственно решение, 

аргументировать ее актуальность; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, формулируя их в форме 

предположений, выполняющихся при соблюдении определенных конкретных 

условий; организовывать исследование с целью проверки гипотез, выбирая для 

этого совокупность валидных методов исследования. Выпускники, в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне, овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, аргументированно обосновывая 

выбор, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности; они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Ключевые межпредметные понятия, планируемые к усвоению в рамках 

данной образовательной программы, структурированы по следующим смысловым 

группам. 

К группе основ читательской компетенции отнесены межпредметные 

понятия; образование, самообразование, планирование, актуальный круг чтения, 

перспективный круг чтения, досуговое чтение, целостный смысл текста, 

структурирование текста, интерпретация текста, критическое оценивание текста.  

К группе навыков работы с информацией отнесены межпредметные 

понятия: информация, информационно-коммуникационные технологии, 

систематизация информации, сопоставление информации, интерпретация 

информации, главная и избыточная информация, смысловое свертывание 

информации, сжатая словесная форма информации, наглядно-символическая 

форма информации, достоверность информации, ключевые поисковые слова, 

поисковые системы, множественная выборка, информационные ресурсы, 

этические и правовые нормы использования информации, информационная 

гигиена, информационная безопасность, естественные и формальные языки. 

К группе опыта проектной деятельности отнесены межпредметные 

понятия: проект, проблема, гипотеза, цель, задача, учебно-познавательная задача, 

проектная задача, адекватные средства решения задачи, ситуация 

неопределенности, варианты решения, нестандартное решение, наиболее 

приемлемое решение, рефлексия результатов проектной деятельности.  

К группе регулятивных универсальных учебных действий отнесены 

межпредметные понятия: образовательные результаты, ценности, 

сопоставительный анализ, алгоритм, внутренние и внешние ресурсы, план, риски, 

опыт, технология, коррекция, индивидуальная образовательная траектория, 

критерии, самоконтроль, самооценка, динамика образовательных результатов, 

взаимопроверка, выбор, решение и ответственность, ретроспективный анализ, 

регуляция психофизиологических и эмоциональных состояний, эмоциональная 
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напряженность, ослабление проявлений утомления, повышение 

психофизиологической реактивности.  

К группе познавательных универсальных учебных действий отнесены 

межпредметные понятия: феномен, система, понятие, признак, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, основания классификации, критерии 

классификации, причинно-следственные связи, логическое рассуждение, 

умозаключение, индукция, дедукция, анализ, синтез, объяснение, вывод, модель, 

доказательство (прямое, косвенное, от противного), факт, закономерность, 

экологическое мышление.  

К группе коммуникативных универсальных учебных действий отнесены 

межпредметные понятия: коммуникация, вербальные и невербальные средства 

коммуникации, роль в совместной деятельности, мнение (точка зрения), 

доказательство (аргументы), контраргументы, факт, аксиома, теория, дискуссия, 

регламент, непонимание, неприятие, конфликтная ситуация, альтернативное 

решение. 

Универсальные учебные действия  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

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

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри Гимназии, 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. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, 

включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

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

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

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы 

подразделяются на четыре вида, которые определяются следующей методологией: 

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

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

«Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень».  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения.  

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 
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качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

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 предоставляется каждому 

обучающемуся. 

 

1.2.3.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Русский язык» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и на 

разные темы; 

2) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

3) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
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возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

4) сформированность знаний о русском языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

5) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

6) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

9) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

–  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 

–  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, 
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функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

–  сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

–  использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

–  анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

–  извлекать необходимую 

информацию из различных источников 

и переводить ее в текстовый формат; 

–  преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации; 

–  выбирать тему, определять цель и 

подбирать материал для публичного 

выступления; 

–  соблюдать культуру публичной 

речи; 

–  соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

–  оценивать собственную и чужую 

речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

–  использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

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). 

 

1.2.3.2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Литература» 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Литература» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются: 

1) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 
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2) сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 

ее социальным ростом; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

4) знание содержания произведений русской и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

6) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

8) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

9) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

10) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

11) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

13) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

– 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 

– 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 
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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 изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и 

фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор 

определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного 

зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления 

точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола 

и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере 

литературы и искусства, предлагать свои 

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. 
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собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

1.2.3.3. Предметные результаты учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)»  

(углубленный уровень) 

Наиболее общими предметными результатами освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» на углубленном уровне являются: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

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

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

5) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

6) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

7) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку 

зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

 кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

 вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках изученной 

тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

 проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию; 

 бегло говорить на 

разнообразные темы, четко 

обозначая взаимосвязь идей; 
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 проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

 выражать различные чувства (радость, 

удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-

грамматические средства языка. 

 

 без подготовки вести 

диалог/полилог в рамках 

ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать 

на ряд доводов собеседника; 

 участвовать в полилоге, в 

том числе в форме дискуссии с 

соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в 

странах изучаемого языка,  

Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или 

комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 формулировать вопрос или проблему, 

объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по 

широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, 

приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их 

содержание, сравнивая их и делая выводы. 

 резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст; 

 обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста. 

 высказываться по широкому 

кругу вопросов, углубляясь в 

подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения 

по актуальному вопросу, 

указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

 выступать публично и 

делать ясный, логично 

выстроенный доклад, 

представление результатов 

работы по проекту, 

ориентированному на 

выбранный профиль выделяя 

важные элементы. 

 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

 полно и точно воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

 следить за ходом длинного 

доклада или сложной системы 

доказательств; 

 понимать разговорную речь в 

пределах литературной нормы, 
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 полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким 

нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

 

в том числе вне изученной 

тематики. 

 отделять главную 

информацию от 

второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты, 

определять своё отношение к 

ним; извлекать из аудиотекста 

необходимую, интересующую 

информацию;  

 определять тему и проблему в 

радио- и телепередачах 

филологической 

направленности (включая 

телелекции), выделять факты, 

примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным 

вопросом или проблемой,  

обобщать содержащуюся в 

аудио/телетексте 

фактическую и оценочную 

информацию, определяя своё 

отношение к ней. 

Чтение 

 читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте / 

ряде текстов. 

 

 читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов; 

 детально понимать 

сложные тексты, включающие 

средства художественной 

выразительности; 

 определять временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий явлений; 

 прогнозировать 

развитие/результат 

излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора; 

 выделять необходимые 

факты/сведения; отделять 

основную информацию от 

второстепенной;  

 обобщать описываемые 

факты и явления; оценивать 

важность, новизну, 

достоверность информации; 

понимать смысл текста и его 

проблематику, используя 

элементы анализа текста; 

отбирать значимую 

информацию в тексте или ряде 
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текстов для решения задач 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по 

изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или 

пьесу; 

 описывать явления, события, излагать 

факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

 строить письменное высказывание на 

основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их 

содержание и делая выводы. 

 писать краткий отзыв на 

фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события; 

излагать факты в письме 

делового характера;   

 составлять письменные 

материалы, необходимые для 

презентации проектной и/или 

исследовательской 

деятельности; 

 кратко записывать основное 

содержание лекций учителя;  

 использовать письменную речь 

на иностранном языке в ходе 

проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и 

обобщать необходимую 

информацию, полученную из 

разных источников, составлять 

тезисы или развёрнутый план 

выступления; описывать 

события, факты, явления; 

сообщать и запрашивать 

информацию, выражая 

собственное мнение/суждение. 

Перевод 

  использовать толковые и 

двуязычные словари, другую 

справочную литературу для 

решения переводческих задач; 

 использовать такие 

переводческие приемы, как 

замена, перестановка, 

добавление, опущение, 

калькирование; 

 технологию выполнения 

полного и выборочного 

письменного перевода;   

 умение редактировать текст 

на родном языке. 

 ознакомиться с возможными 

переводческими трудностями и 

путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной 

лексики и способами её передачи 

на родном языке, типами 

интернациональной лексики и 

таким явлением, как «ложные 

друзья переводчика». 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными 

навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации; 

 произносить звуки английского языка 

четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова 

английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому 

материалу. 

 произносить звуки 

английского языка четко, 

естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного 

акцента. 

 передавать смысловые 

нюансы высказывания с 

помощью соответствующей 

интонации и логического 

ударения, в том числе 

применительно к новому 

языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

 соблюдать правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

 

 

 владеть орфографическими 

навыками; 

 расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации; 

 создавать сложные связные 

тексты, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, 

затрудняющих понимание; 

 знать правила правописания, в 

том числе применительно к 

новому языковому материалу, 

входящему в лексико-

грамматический минимум 

порогового уровня. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов 

на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и 

контексту; 

 распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as 

for me, finally, at last, etc.); 

 использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

 использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в 

речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations); 

 узнавать и употреблять в 

речи широкий спектр названий и 

имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

 использовать термины из 

области грамматики, 

лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в 

письменном и звучащем тексте 

специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

 употреблять в речи 

лексические  единицы, 

обслуживающие ситуации в 
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 узнавать и использовать в речи устойчивые 

выражения и фразы (collocations); 

 распознавать и употреблять в речи 

различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные 

глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered 

them to…). 

рамках тематики, наиболее 

распространённых устойчивых 

словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого 

языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 употреблять в речи условные предложения 

реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

 употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с 

герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

 употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called 

to cancel our lesson); 

 использовать в речи 

модальные глаголы для 

выражения возможности или 

вероятности в прошедшем 

времени (could + have done; 

might + have done); 

 употреблять в речи 

структуру have/get + something 

+ Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного 

залога; 

 употреблять в речи 

эмфатические конструкции 

типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

 употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

 употреблять в речи времена 

Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

 употреблять в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи 

структуру to be/get + used to + 

verb; 

 употреблять в речи 

структуру used to / would + verb 

для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи 

предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 использовать широкий спектр 

союзов для выражения 

противопоставления и различия 

в сложных предложениях; 

 использовать в речи союзы 

despite / in spite of для 

обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 
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 употреблять в речи конструкцию it takes me 

… to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в 

формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

 употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

 согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

 употреблять в речи личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a 

few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; 

 употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 

действия. 

 употреблять в речи артикли для передачи 

нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с управлением; 

 употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение 

(Complex object); 

 распознавать в речи и 

использовать предложения с as 

if/as though; 

 распознавать в речи и 

использовать структуры для 

выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to 

her/ You’d better…); 

 использовать в речи широкий 

спектр глагольных структур с 

герундием и инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию 

с отрицательными наречиями 

(Never have I seen…  /Barely did I 

hear what he was saying…); 

 употреблять в речи 

страдательный залог в Past 

Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present 

Perfect. 

 распознавать и употреблять в 

речи изученных ранее 

коммуникативных и 

структурных типов 

предложения; систематизация 

знаний о сложноподчинённых и 

сложносочинённых 

предложениях, в том числе 

условных предложениях с 

разной степенью вероятности 

(вероятных, маловероятных и 

невероятных − Conditional I, II, 

III), 

 предложений с конструкцией I 

wish…  (I wish I had my own 

room.), конструкцией so/such + 

that (I was so busy that I forgot to 

phone my parents.); 

эмфатических конструкций (It’s 

him who knows what to do. All you 

need is confidence and courage.) 
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 использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения «one» и 

«ones»; 

 использовать в речи фразовые глаголы с 

дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для 

выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

 употреблять в речи инверсионные 

конструкции; 

 употреблять в речи условные предложения 

смешанного типа (Mixed Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические 

структуры; 

 использовать степени сравнения 

прилагательных с наречиями, усиливающими 

их значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного 

залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и 

деепричастные обороты (participle clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для 

выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might 

+ have done). 

 

1.2.3.4. Предметные результаты учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)»  

(базовый уровень) 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» (английский) на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО 

являются: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

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

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

5) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях.". 
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6) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку 

зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. 

 вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках изученной 

тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

 проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

 строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст; 

 обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста. 

 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

 полно и точно воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную 

информацию и выявлять 

факты в соответствии с 

поставленной 

задачей/вопросом. 
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Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

 

 читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по 

изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 писать краткий отзыв на 

фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации 

 владеть орфографическими 

навыками; 

 расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными навыками 

в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного 

оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 произносить звуки 

английского языка четко, 

естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного 

акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и 

контексту; 

 распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as 

for me, finally, at last, etc.). 

 использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в 

речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 
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Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 употреблять в речи условные предложения 

реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

 употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с 

герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

 употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called 

to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me 

… to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в 

формах наиболее используемых времен: 

 использовать в речи 

модальные глаголы для 

выражения возможности или 

вероятности в прошедшем 

времени (could + have done; 

might + have done); 

 употреблять в речи 

структуру have/get + something 

+ Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного 

залога; 

 употреблять в речи 

эмфатические конструкции 

типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

 употреблять в речи все 

формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена 

Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

 употреблять в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи 

структуру to be/get + used to + 

verb; 

 употреблять в речи 

структуру used to / would + verb 

для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи 

предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 использовать широкий спектр 

союзов для выражения 

противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 
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Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

 употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

 согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

 употреблять в речи личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a 

few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; 

 употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 

действия. 

 

1.2.3.5. Планируемые предметные результаты освоения  

учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»  

 Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий)» на базовом уровне в соответствии с 

ФГОС СОО являются: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

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

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

5) владение иностранным языком как одним из средств формирования 
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учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях.". 

6) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».   

Выпускник    научится: Выпускник  

получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств 

без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку 

зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию 

– вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках изученной 

тематики; кратко 

комментировать точку 

зрения другого человека; 

– проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться 

информацией, проверять и 

подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– формулировать несложные связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– передавать основное содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения 

с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

– резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст; 

– обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста. 

 

Аудирование 

– понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– находить выборочно  запрашиваемую 

информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, 

– полно и точно 

воспринимать информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную 

информацию и выявлять 

факты в соответствии с 

поставленной 

задачей/вопросом 
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характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты 

– читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

 

Письмо 

– писать несложные связные тексты по 

изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

– писать краткий отзыв на 

фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи» в соответствии с 

требованиями реформы правописания; 

– расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

– владеть орфографическими 

навыками; 

– расставлять в тексте 

знаки препинания в 

соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного 

оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

– произносить звуки 

немецкого языка четко, 

естественным 

произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные сильные глаголы: z.B: 

beginnen, gehen, kommen,  fallen, gefallen, 

misslingen, lassen usw; 

– определять принадлежность слов к частям 

речи по суффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства с родным и английским 

языками, по словообразовательным элементам и 

контексту; 

 -  распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

– использовать глаголы по 

широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со стилем 

речи; 

– узнавать и использовать в 

речи устойчивые выражения 

и фразы. 
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целостности (erstens,  beginnen mit,trotzdem, was 

mich anbetrift, meiner Meinung nach, endlich, zum 

Schluss, etc.).; 

 - распознавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы (suchen nach,  

sich interessieren für,  freuen sich auf/für, sorgen für, 

sich kümmern um, alles gtündlich wissen,  Mass 

halten,  sich auf etwas verstehen).  

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями,  

которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, 

изученного в основной школе 

- oперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (с 

различными типами вопросов), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке  

- употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами 

(was, wann, wohin, wie, wo) 

   -  употреблять в речи предложения с 

конструкцией Ich möchte;  

– использовать косвенную речь; 

 - использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Prаsens,  

Futurum, Imperfekt, Plusquamperfekt. 

- употреблять в речи страдательный залог в 

формах наиболее используемого времени: 

Imperfekt Passiv 

- употреблять в речи модальные глаголы  

– употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/ 

неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, неопределенно-

личные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– использовать широкий 

спектр союзов для 

выражения 

противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях. 

– употреблять в речи все 

формы страдательного 

залога; 

- употреблять предложения с 

двойными союзы 

entweder…oder, weder…noch,  

zwar… aber, nicht nur… 

sondern auch, so wohl…als 

auch,  Je …, desto. 

- употреблять предложения с  

инфинитивными группами: 

statt …zu, ohne…zu 

- употреблять в речи 

условные предложения  

(Konditionalis I); 

- употреблять предложения с 

распространенными 

определениями с Partizip I и 

Partizip II (der lesende Schűler; 

das gelesene Buch), а также 

форм Konjunktiv от глаголов 

haben, sein, werden, kőnnen, 

mőgen и сочетания wűrde + 

Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

Конструкции конъюнктива: 

Ich würde gern… 

- употреблять в речи 

местоименные наречия: 

womit? Damit, worum, woran, 

wodurch usw; 

- употреблять в речи 

относительные местоимения 

в Genetiv; 
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- употреблять в речи наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество и наречия, 

выражающие время (wenig, bald, nah, oft, gern); 

– употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место действия. 

- употреблять предложения с союзом damit и 

инфинитивной группой um …zu. 

- владеть способами выражения косвенной речи, 

в том числе косвенным вопросом с союзом ob; 

- систематизировать знания об управлении 

наиболее употребительных глаголов; 

- систематизировать знания об использовании 

после глаголов типа beginnen, vorhaben, 

сочетаний типа den Wunsch haben + смысловой 

глагол в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu 

machen). 

- употреблять конструкции haben/sein zu + 

Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; 

- систематизировать знания о разных способах 

выражения модальности. 

- систематизировать знания  о склонении 

существительных и прилагательных; 

- употреблять в речи, относительные, 

неопределенные местоимения; 

- употреблять в речи указательные местоимения:  

derselbe, dergleiche, dasselbe, dieselbe. 

- употреблять разные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности 

(например, с помощью наречий zuerst, dann, 

naсhher, zuletzt). 

 - распознавать и употреблять в устной и 

письменной коммуникации различные части 

речи: отделяемые (mit, vor, auf ,zu ,ein, aus, bei,)  

и неотделяемые (be-,ge-,er-,ver-, zer-, ent-, emp-, 

miss-) приставки, сильные и слабые глаголы, 

словообразовательные суффиксы: -in, -schaft, -

chen, -lein, и лр.;  

  - употреблять в речи прямой и обратный 

порядок слов в предложении; 

 - употреблять разные типы вопросительных 

предложений (общие, специальные, 

альтернативные, косвенные); 

  - употреблять в речи предложения с 

конструкциями nicht nur…sondern auch,,  

sowohl…als auch, bald…bald, entweder…oder. 

- узнавать / определять по 

словообразовательным 

формам грамматический род 

существительных. 

 

1.2.3.6. Планируемые предметные результаты освоения  

учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)»  

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Второй иностранный язык (французский)» в соответствии с ФГОС СОО 

являются: 
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

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

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

5) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях.". 

6) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».  

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Коммуникативные навыки. Говорение 

Диалогическая речь 

 уметь вести диалог в рамках изучаемого 

предметного содержания речи в ситуациях; 

официального и неофициального общения; 

 уметь без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку; 

 уметь запрашивать информацию в пределах 

изученной тематики;  

 обращаться за разъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. 

 вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения,  

 давать краткий комментарий 

точки зрения другого человека; 

 брать интервью; 

 обмениваться, проверять 

подтверждение собранной 

фактической информации; 

 справляться с новыми 

коммуникативными 

ситуациями и объяснять суть 

проблемы. 

Монологическая речь 

 совершенствовать умения формулировать 

несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 использовать основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика).  

 уметь передавать основное содержание 

текстов.  

 уметь кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.).  

 уметь описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы.  

 уметь предоставлять 

фактическую информацию; 

  резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст;  

 обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста. 
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 владеть разными типами текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, 

объявление, презентация. 

Аудирование 

 совершенствовать умение понимать на слух 

основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера 

с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики.  

 выборочно понимать детали несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера.  

 владеть разными типами текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты 

рекламных видеороликов. 

 воспринимать в полном 

объеме и точно информацию в 

распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

 обобщать прослушанную 

информацию; 

 выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

 совершенствовать умение читать (вслух и 

про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных 

статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов); 

 использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

 уметь отделять в прочитанных текстах 

главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. владеть 

разными типами текстов:  инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог 

товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. 

 уметь читать и достаточно 

хорошо понимать простые 

аутентичные тексты 

различных стилей 

(публицистического, 

художественного, 

разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров 

(рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая 

переписка); 

 уметь отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

 составлять несложные связные тексты в 

рамках изученной тематики; 

 уметь писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе; 

 уметь описывать явления, события;  

 уметь излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства; 

 уметь письменно выражать свою точку 

зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры; 

 владеть различными типами текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, 

 писать отзывы на фильм или 

книгу; 

 уметь письменно сообщать 

свое мнение по поводу 

фактической информации в 

рамках изученной тематик. 
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план мероприятия, биография, презентация, 

заявление об участии. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 уметь расставлять в тексте знаки препинания 

в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; владеть 

орфографическими навыками; 

 в письменных текстах логично 

и чётко распределять 

информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

 уметь выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и 

разделительных вопросах; уметь четко 

произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные 

тексты;  

 правильно произносить ударные и 

безударные слоги и слова в предложениях. 

 произносить звуки 

французского языка без 

выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные 

синтаксические конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей; распознавать и 

употреблять в речи коммуникативные типы 

предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), 

так и простых; распознавать и употреблять в 

устной и письменной коммуникации 

различных частей речи; 

 употреблять в речи 

эмфатические конструкции 

(например, „C’est lui qui a pris de 

l’argent”, “Il t’est l’heure de lui 

parler”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями 

… comme; ainsi … que; aussi … 

que; ni … ni.  

 знать и использовать в 

практике речевого общения 

(устного и письменного):  

средства и способы выражения 

модальности; средства и 

способы выражения условия; 

средства и способы выражения 

предположения; средства и 

способы выражения причины; 

средства и способы выражения 

следствия; средства и способы 

выражения побуждения к 

действию. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета; определять 

части речи по аффиксу; распознавать и 

употреблять в речи различные средства связи 

для обеспечения целостности высказывания. 

 распознавать и использовать 

в речи устойчивые выражения и 

фразы в рамках тем, 

включенных в раздел 

«Предметное содержание 

речи»; 

 использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;   
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 узнавать и использовать в 

речи устойчивые выражения и 

фразы. 

 

1.2.3.7. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«История» в соответствии с ФГОС СОО являются: 

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

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».  

Предметные результаты (углубленный уровень) 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

– характеризовать этапы становления 

исторической науки; 

– раскрывать сущность методов 

исторического познания и применять их на 

практике;   

– определять роль исторической науки и 

исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

– владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой 

истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной 

истории; 

– рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

–  характеризовать особенности 

исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

– определять последовательность и 

длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

– датировать важнейшие события и 

процессы отечественной истории из 

раздела дидактических единиц, 

характеризовать их в контексте конкретных 

исторических периодов и этапов развития 

мировой истории; 

– использовать принципы 

структурно-функционального, 

временнóго и пространственного 

анализа при работе с 

источниками, интерпретировать 

и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью 

реконструкции фрагментов 

исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять 

как научные, так и вненаучные 

версии и оценки исторического 

прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от 

заведомых искажений, 

фальсификации; 

– устанавливать причинно-

следственные, пространственные, 

временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на 

основе анализа исторической 

ситуации;  

– определять и аргументировать 

свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности 

личностей на основе 

представлений о достижениях 

историографии; 
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– характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– определять исторические предпосылки, 

условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и 

времени; 

– составлять характеристику 

исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов; 

– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 

графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические 

события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, 

приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную 

точку зрения на основные события истории 

России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее 

систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад 

конкретных личностей в развитие 

человечества; 

– применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и 

достоверности источника, 

обстоятельства и цели его 

создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять 

элементы методологических 

знаний об историческом процессе, 

начальные историографические 

умения в познавательной, 

проектной, учебно-

исследовательской деятельности, 

социальной практике, 

поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– знать основные подходы 

(концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками 

«трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими 

источниками, самостоятельно 

анализировать документальную 

базу по исторической тематике; 

оценивать различные 

исторические версии; 

– исследовать с помощью 

исторических источников 

особенности экономической и 

политической жизни Российского 

государства в контексте мировой 

истории ХХ в.; 

– корректно использовать 

терминологию исторической 

науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты 

историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные 

параметры деятельности. 

– 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 



46 

– изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования 

энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели 

и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в 

истории;  

– самостоятельно анализировать 

полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе 

вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели 

и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в 

истории; 

– давать комплексную оценку 

историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-

культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ; 

– владеть современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной 

программой. 

исторической обусловленности; 

соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с 

исторически возникшими формами 

социального поведения.   

 

1.2.3.8. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«История» (базовый уровень) 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«История» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

История России 

– рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные 

периоды отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– демонстрировать умение 

сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и 

понимать роль России в мировом 

сообществе; 
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– определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие 

России;  

– работать с историческими 

документами;  

– сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать 

информацию из различных 

источников;  

– соотносить иллюстративный 

материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд 

как источник информации;  

– составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести 

диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных 

вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

– устанавливать аналогии и оценивать 

вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания 

исторических документов;  

– проводить отбор необходимой 

информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения 

и других СМИ при изучении 

политической деятельности 

современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной 

истории; 

– понимать объективную и 

субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера 

и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

– использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и 

времени;  

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную 

карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ 

века;  

– анализировать и оценивать 

исторические события местного 

масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ 

века;  

– обосновывать собственную точку 

зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на 

материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при 

анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной 

деятельности. 

Новейшая история 
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– знать основные даты и временные 

периоды всеобщей из раздела 

дидактических единиц; 

– представлять культурное наследие 

других стран;  

– иметь представление об 

историческом пути народов и го-

сударств мира в Новейшее время, 

понимание основ формирования 

постиндустриального 

(информационного) общества; 

– иметь исторические знания о 

территории государств мира и об их 

границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование 

исторической карты для анализа и 

описания исторических процессов; 

– знать о социально-политическом 

устройстве крупнейших государств и 

регионов в ХХ в.; 

– знать основных идеологий XX в. 

(консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, 

националисты), их отличительных черт 

и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в 

борьбе за права и свободы граждан; 

– иметь представления о достижениях в 

культуре европейских стран и США в 

ХХ в., понимание многообразия и 

разнообразия культурных достижений, 

причин формирования массовой 

культуры; 

– уважать к мировому культурному 

наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и 

культурных памятников мира; 

– устанавливать синхронистические 

связи истории стран Европы, Америки 

и Азии с историей России. 

– понимать процессы 

индустриализации, монополизации, ми-

грации населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран 

Европы, США, Латинской Америки, 

Азии и Африки в ХХ в.; 

– расширять опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления 

жизни и деятельности личностей, 

общественных групп и народов, а 

также переломных периодов всеобщей 

истории ХХ в.; 

– применять понятийный аппарат 

исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и 

явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью; 

– владеть умениями получать и 

систематизировать информацию из 

различных исторических и 

современных источников, в том числе 

СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную 

ценность; 

– определять собственного 

отношения к дискуссионным про-

блемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т. п.) всеобщей 

истории ХХ в., аргументация своей 

позиции. 

 

 

1.2.3.9. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«География» 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«География» в соответствии с ФГОС СОО являются: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 



49 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 

научиться» 

Введение. Социально-экономическая география мира. 

Методы географических исследований.  

– понимать значение географии как 

науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи для объяснения географических 

процессов и явлений; 

– составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– выявлять закономерности и тенденции 

развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на 

основе картографических и 

статистических источников 

информации; 

– сравнивать географические объекты 

между собой по заданным критериям. 

– делать прогнозы развития 

географических систем и комплексов 

в результате изменения их 

компонентов; 

– оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность 

интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

– создавать простейшие модели 

природных и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов. 

 

Раздел 1. Человек и окружающая среда.  

– описывать изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– различать понятия «рациональное 

природопользование» и 

«нерациональное природопользование»; 

– решать задачи по определению 

состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– характеризовать процессы, 

происходящие в географической 

среде;  

– сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

– оценивать влияние человеческой 

деятельности на окружающую 

среду; 

– выявлять основные процессы и 

закономерности взаимодействия 
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– оценивать роль ресурсов Мирового 

океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, 

ресурсов альтернативной энергетики 

мира на качественно новом этапе 

взаимодействия общества и природы. 

географической среды и общества, 

объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия 

в мире; 

– понимать и характеризовать 

причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды. 

Раздел 2. Территориальная организация мирового сообщества.  

Тема 1. Современная политическая карта мира.  

– различать понятия «политическая 

география», «политико-географическое 

положение», «геополитика»; 

– анализировать количественные и 

качественные сдвиги на политической 

карте мира; 

– оценивать формы правления, 

государственный строй, типологию 

стран; 

– сопоставлять и анализировать 

географические карты различной 

тематики для выявления 

закономерностей социально-

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений. 

– прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты мира 

под влиянием международных 

отношений; 

–  оценивать социально-

экономические последствия 

изменения современной политической 

карты мира; 

– интерпретировать экологические 

характеристики различных 

территорий на основе 

картографической информации. 

 

Тема 2. География населения мира.  

– оценивать демографическую 

ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

– сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества 

населения отдельных стран мира; 

– определять общие черты и различия в 

воспроизводстве населения регионов 

и стран мира; 

– объяснять состав, структуру и 

закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка 

труда; 

– выявлять занятость населения, 

особенности размещения населения по 

территории Земли; районы с наиболее 

высокой и самой низкой плотностью 

населения; крупнейшие города и 

агломерации мира; причины и виды 

миграций; направления современных 

миграций населения; 

– рассчитывать численность населения с 

учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов 

мира. 

– приводить примеры, показывающие 

роль практического использования 

знаний о населении в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

– самостоятельно проводить по 

разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением 

населения; 

– переводить один вид информации в 

другой посредством анализа 

статистических данных, чтения 

географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 

– составлять географические 

описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных 

стран и регионов мира. 

 

Тема 3. Мировое хозяйство. 
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– раскрывать причинно-следственные 

связи природно-хозяйственных явлений 

и процессов; 

– характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

– определять количественные и 

качественные характеристики 

географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований. 

– анализировать состояние 

современного мирового хозяйства и 

экономики отдельных стран; 

– оценивать влияние отдельных 

стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

– создавать простейшие модели 

социально-экономических объектов, 

явлений и процессов. 

 

Тема 4. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер.  

– прогнозировать закономерности и 

тенденции развития социально-

экономических явлений и процессов на 

основе картографических источников 

информации; 

– строить диаграммы, таблицы, графики 

на основе статистических данных и 

делать на их основе выводы; 

– использовать средства 

информационных технологий для 

поиска необходимой учебной 

информации и статистических данных; 

– сопоставлять географические карты 

различной тематики. 

– давать научное объяснение 

процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-

экономические проблемы. 

 

 

Раздел 3. Региональная география и страноведение.  

Тема 5. Многообразие стран.  

– анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– выявлять специфику крупных 

регионов и стран мира; 

– выявлять главные центры 

экономической мощи современного 

мира, 

сравнивать экономическую мощь 

отдельных стран на основе анализа 

статистических данных; 

– составлять комплексные 

географические характеристики 

регионов и 

стран мира.  

– оценивать ресурсообеспеченность 

стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных 

условиях функционирования 

экономики. 

– анализировать региональную 

политику отдельных стран и 

регионов; 

– оценивать географические аспекты 

устойчивого развития регионов и 

стран; 

– интерпретировать природные и 

социально-экономические 

характеристики различных регионов 

и стран на основе картографической 

информации; 

– проводить географическую 

экспертизу социально-экономических 

процессов в регионах и странах мира. 

 

 

Тема 6. Географические особенности стран и регионов.  
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– определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического 

развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

– оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве; 

– выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические 

аспекты различных текущих событий и 

ситуаций. 

– оценивать современное 

геополитическое положение стран и 

регионов; 

– оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

– анализировать основные 

направления международных 

исследований малоизученных 

территорий. 

Тема 7. Россия на политической карте мира.  

- оценивать роль России в мировом 

хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и 

политических отношений. 

– выявлять особенности 

современного геополитического и 

геоэкономического положения 

России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической 

зоной России. 

Раздел 4. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

– прогнозировать основные направления 

антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

– объяснять влияние глобальных 

проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового 

хозяйства. 

– давать оценку международной 

деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем 

человечества; 

– формулировать оценку 

международной деятельности, 

направленной на 

решение глобальных проблем 

человечества; 

– оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире. 

 

1.2.3.10. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Наиболее общими предметными результатами изучения интегрированного 

учебного предмета «Обществознание» в соответствии с ФГОС СОО являются: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность  

научиться 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 выделять черты социальной сущности и природу 

человека; 

 определять роль духовных ценностей в 

обществе, цель и смысл жизни человека; 

 распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

 понимать сущность наук о человеке; 

  понимать, что собой представляет человек как 

духовное существо; 

 представлять духовную жизнь человека; 

 понимать, что собой представляют средства 

массовой информации; 

 различать виды искусства, его формы, знать 

основные  направления; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми 

нормами морали; 

 различать ценностные ориентиры личности, 

патриотизм и гражданственность; 

 выявлять сущностные характеристики религии и 

ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на 

основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и 

деятельностью; 

 выявлять деятельность как способ 

существования людей; 

 различать многообразие деятельности: виды 

деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности; 

 понимать сущность сознания и деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и 

результаты деятельности; 

 различать социальные и гуманитарные знания;  

 понимать сущность науки и образования, роль 

науки в современном мире; 

 распознавать этики ученого; 

 анализировать различные ситуации свободного 

выбора, выявлять его основания и последствия;  

 понимать место человека в системе социальных 

связей; 

 использовать полученные 

знания о социальных 

ценностях и нормах в 

повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

 применять знания о 

методах познания 

социальных явлений и 

процессов в учебной 

деятельности и 

повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные 

явления и процессы 

общественного развития; 

 характеризовать 

основные методы научного 

познания; 

 выявлять особенности 

социального познания;  

 распознавать 

эстетическую культуру; 

 различать типы 

мировоззрений; 

 объяснять специфику 

взаимовлияния двух миров 

социального и природного в 

понимании природы 

человека и его 

мировоззрения; 

 различать тенденции 

духовной жизни 

современной России; 

 выражать собственную 

позицию по вопросу 

познаваемости мира и 

аргументировать ее. 
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 знать определение личности, факторы, 

влияющие на ее формирование; 

 различать формы чувственного и рационального 

познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную 

истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль 

мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, 

анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

 понимать необходимость непрерывного 

образования и самообразования; 

 выражать и аргументировать собственное 

отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

 знать понятие общества;  

 анализировать общество как совместную 

жизнедеятельность людей;  

 различать особенности взаимодействия 

общества и природа, общества и культуры; 

 знать науки об обществе; 

 выявлять структуру общества и особенности 

социальной системы; 

 понимать сущность социальных институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального 

развития; 

 приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о 

сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем. 

 устанавливать 

причинно-следственные 

связи между состоянием 

различных сфер жизни 

общества и общественным 

развитием в целом; 

 раскрывать взаимосвязь 

экономической, социальной, 

политической, духовной 

сфер жизни общества; 

 выявлять, опираясь на 

теоретические положения 

и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы 

общественного развития; 

 систематизировать 

социальную информацию, 

устанавливать связи в 

целостной картине 

общества (его 

структурных элементов, 

процессов, понятий) и 

представлять ее в разных 

формах (текст, схема, 

таблица). 

Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими 

сферами жизни общества; 

  Знать определения факторов производства и 

факторных доходов, конкретизировать примерами 

основные факторы производства и факторные 

доходы; 

  понимать сущность естественных монополии, 

их роль и значение в экономике России; 

 выделять и 

формулировать 

характерные особенности 

рыночных структур; 

 выявлять противоречия 

рынка; 
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 объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии 

на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

 различать формы бизнеса и внешние эффекты; 

 извлекать социальную информацию из 

источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики и 

кредитно-финансовой политики; 

 различать экономические и бухгалтерские 

издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных 

издержек производства; 

 различать деятельность различных 

финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, 

оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на 

рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее 

виды; 

 высказывать обоснованные суждения о 

направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, 

потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 понимать сущность финансового рынка и 

особенности развития фондового рынка в России;   

 приводить примеры участия государства в 

регулировании рыночной экономики;  

  анализировать экономическую политику 

Российской Федерации; 

 высказывать обоснованные суждения о 

различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители 

экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), 

ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения 

экономического роста. 

 раскрывать роль и 

место фондового рынка в 

рыночных структурах; 

 раскрывать 

возможности 

финансирования малых и 

крупных фирм; 

 обосновывать выбор 

форм бизнеса в конкретных 

ситуациях; 

 различать источники 

финансирования малых и 

крупных предприятий; 

 определять 

практическое назначение 

основных функций 

менеджмента; 

 определять место 

маркетинга в 

деятельности организации; 

 применять полученные 

знания для выполнения 

социальных ролей 

работника и 

производителя; 

 оценивать свои 

возможности 

трудоустройства в 

условиях рынка труда; 

 определять основные 

принципы менеждмента и 

основ маркетинга. 

 раскрывать фазы 

экономического цикла; 

 высказывать 

аргументированные 

суждения о 

противоречивом влиянии 

процессов глобализации на 

различные стороны 

мирового хозяйства и 

национальных экономик; 

давать оценку 

противоречивым 

последствиям 

экономической 

глобализации; 

 извлекать информацию 

из различных источников 

для анализа тенденций 

общемирового 

экономического развития, 



56 

экономического развития 

России. 

 

Социальные отношения 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из 

адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, 

пути и средства их разрешения, моделировать 

ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных 

норм; 

 характеризовать виды социального контроля и 

их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, 

раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

 определять и оценивать возможную модель 

собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности и 

каналы социальной мобильности, 

конкретизировать примерами; 

 определять молодѐжь как социальная группа, 

особенности молодѐжной субкультуры;  

 охарактеризовать термин «нации» и 

«национальное самосознание»; 

 выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы 

национальной политики России на современном 

этапе; 

 знать сущность явлений наркомании, 

преступности, их социальная опасность; 

 характеризовать социальные институты семьи и 

брака, понимать семью как социальный институт; 

 раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный 

институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 выделять причины 

социального неравенства в 

истории и современном 

обществе; 

 высказывать 

обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих 

успешность 

самореализации молодежи 

в современных условиях; 

 анализировать ситуации, 

связанные с различными 

способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения 

социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по 

отношению к людям, 

относящимся к различным 

этническим общностям и 

религиозным конфессиям; 

оценивать роль 

толерантности в 

современном мире; 

 находить и 

анализировать социальную 

информацию о тенденциях 

развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные 

параметры 

демографической ситуации 

в России на основе анализа 

данных переписи населения 

в Российской Федерации, 

давать им оценку;  

 выявлять причины и 

последствия 

отклоняющегося 

поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся 

знания способы 

преодоления 

отклоняющегося 

поведения; 

 понимать опасность 

сектантства; 
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 высказывать обоснованные суждения о 

факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных 

организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и 

взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 анализировать 

численность населения и 

динамику ее изменений в 

мире и в России. 

 

Политика 

 выделять понятие власти и субъектов 

политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды 

власти, типологию властных отношений; 

 характеризовать политические цели и средства 

их достижения; 

 устанавливать связи между социальными 

интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 анализировать политику как общественное 

явление; 

 высказывать аргументированные суждения о 

соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической 

системы; 

 характеризовать государство как центральный 

институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать 

оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о 

сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать отличительные черты выборов 

в демократическом обществе, демократическую 

избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, 

смешанную избирательные системы; 

 знать законодательство Российской Федерации о 

выборах; 

 понимать проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в 

Российской Федерации и гражданских инициатив; 

 находить, анализировать 

информацию о 

формировании правового 

государства и 

гражданского общества в 

Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

 выделять основные этапы 

избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно 

участвовать в 

избирательных кампаниях; 

 отбирать и 

систематизировать 

информацию СМИ о 

функциях и значении 

местного самоуправления; 

 понимать опасность 

политического 

экстремизма; 

 самостоятельно давать 

аргументированную оценку 

личных качеств и 

деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать 

особенности 

политического процесса в 

России; 

 оценивать влияние СМИ 

на позиции избирателя во 

время предвыборных 

кампаний; 

 анализировать характер 

информации, 
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 устанавливать взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 понимать сущность многопартийности; 

 разбираться в сущности политических партий и 

движений, их классификации; 

 анализировать роль партий и движений в 

современной России; 

 разбираться в законодательном регулировании 

деятельности партий в Российской Федерации; 

 определять роль политической элиты и 

политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль 

политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование 

различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении 

многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной 

политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса; 

 различать и приводить примеры 

непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

распространяемой по 

каналам СМИ; 

 анализировать основные 

тенденции современного 

политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 сравнивать правовые нормы с другими 

социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 различать правовые акты и конституцию в 

иерархии нормативных актов; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого 

процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права 

гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и 

обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм 

экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских 

правоотношений; 

 действовать в пределах 

правовых норм и правовой 

культуры для успешного 

решения жизненных задач в 

разных сферах 

общественных отношений; 

 перечислять участников 

законотворческого 

процесса и раскрывать их 

функции; 

 характеризовать 

механизм судебной защиты 

прав человека и 

гражданина в РФ; 

 ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях; 

 выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание 

основных норм права в 

ситуациях повседневной 
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 применять полученные знания о нормах 

гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы 

предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения 

гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и 

неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни 

информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального 

и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, 

изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной 

защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по 

заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных 

документов, направленных на защиту прав 

человека. 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

 оценивать происходящие 

события и поведение людей 

с точки зрения 

соответствия закону; 

 характеризовать 

основные направления 

деятельности 

государственных органов 

по предотвращению 

терроризма, раскрывать 

роль СМИ и гражданского 

общества в 

противодействии 

терроризму. 

 

1.2.3.11. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Экономика»  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Экономика»  

(для групп социального профиля) 

 Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Экономика» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 



60 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

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

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник 

научится: 

Выпускник получит возможность  

научиться: 

Основные концепции экономики 

 выявлять ограниченность 

ресурсов по отношению к 

потребностям; 

 различать свободное и 

экономическое благо; 

 характеризовать в виде 

графика кривую 

производственных 

возможностей; 

 выявлять факторы 

производства; 

 различать типы 

экономических систем. 

 

 проводить анализ достоинств и 

недостатков типов экономических систем; 

 анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники 

информации; 

 применять теоретические знания по 

экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на 

решение основных экономических проблем; 

 находить информацию по предмету 

экономической теории из источников различного 

типа; 

 отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 

 анализировать и 

планировать структуру 

семейного бюджета 

собственной семьи; 

 принимать рациональные 

решения в условиях 

относительной 

ограниченности доступных 

ресурсов; 

 применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 использовать приобретенные знания для 

экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет; 
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 выявлять закономерности 

и взаимосвязь спроса и 

предложения; 

 различать 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности; 

 приводить примеры 

российских предприятий 

разных организационно-

правовых форм; 

 выявлять виды ценных 

бумаг; 

 определять разницу между 

постоянными и переменными 

издержками; 

 объяснять взаимосвязь 

факторов производства и 

факторов дохода; 

 приводить примеры 

факторов, влияющих на 

производительность труда; 

 объяснять социально-

экономическую роль и 

функции 

предпринимательства; 

 решать познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

экономические задачи по 

микроэкономике. 

 грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

 объективно оценивать эффективность 

деятельности предприятия; 

 проводить анализ организационно-правовых 

форм крупного и малого бизнеса; 

 объяснять практическое назначение 

франчайзинга и сферы его применения; 

 выявлять и сопоставлять различия между 

менеджментом и предпринимательством; 

 определять практическое назначение 

основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

 определять эффективность рекламы на 

основе ключевых принципов ее создания; 

 сравнивать рынки с интенсивной и 

несовершенной конкуренцией; 

 понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

 использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 использовать знания о формах 

предпринимательства в реальной жизни; 

 выявлять предпринимательские 

способности; 

 анализировать и извлекать информацию по 

микроэкономике из источников различного типа 

и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 объективно оценивать и критически 

относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 применять полученные экономические знания 

для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и 

акционера. 

Макроэкономика 

 приводить примеры 

влияния государства на 

экономику; 

 выявлять общественно-

полезные блага в 

собственном окружении; 

 Преобразовывать и использовать 

экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной 

деятельности; 

 применять полученные теоретические и 

практические знания для эффективного 

использования основных социально-
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 приводить примеры 

факторов, влияющих на 

производительность труда; 

 определять назначение 

различных видов налогов; 

 анализировать результаты и 

действия монетарной и 

фискальной политики 

государства; 

 выявлять сферы 

применения показателя ВВП; 

 приводить примеры сфер 

расходования (статей) 

государственного бюджета 

России; 

 приводить примеры 

макроэкономических 

последствий инфляции; 

 различать факторы, 

влияющие на экономический 

рост; 

 приводить примеры 

экономической функции 

денег в реальной жизни; 

 различать сферы 

применения различных форм 

денег; 

 определять практическое 

назначение основных 

элементов банковской 

системы; 

 различать виды кредитов и 

сферу их использования; 

 решать прикладные задачи 

на расчет процентной ставки 

по кредиту; 

 объяснять причины 

неравенства доходов; 

 различать меры 

государственной политики по 

снижению безработицы; 

 приводить примеры 

социальных последствий 

безработицы. 

экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 объективно оценивать экономическую 

информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по 

макроэкономическим вопросам; 

 анализировать события общественной и 

политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники 

информации; 

 определять на основе различных параметров 

возможные уровни оплаты труда; 

 на примерах объяснять разницу между 

основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

 применять теоретические знания по 

макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать влияние инфляции и безработицы на 

экономическое развитие государства; 

 анализировать и извлекать информацию по 

заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых 

системах; 

 грамотно обращаться с деньгами в 

повседневной жизни; 

 решать с опорой на полученные знания 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи 

по макроэкономике; 

 отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

 использовать экономические понятия по 

макроэкономике в проектной деятельности; 

 разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных 

ориентиров. 

Международная экономика 

 приводить примеры 

глобальных проблем в 

современных 

международных 

экономических отношениях; 

 объяснять назначение 

международной торговли; 

 объективно оценивать экономическую 

информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной 

торговле; 

 применять теоретические знания по 

международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
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 обосновывать выбор 

использования видов валют в 

различных условиях; 

 приводить примеры 

глобализации мировой 

экономики; 

 анализировать информацию 

об экономической жизни 

общества из адаптированных 

источников различного типа; 

анализировать несложные 

статистические данные, 

отражающие экономические 

явления и процессы; 

 определять формы и 

последствия существующих 

экономических институтов 

на социально-экономическом 

развитии общества. 

 

 использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

 отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

 использовать экономические понятия в 

проектной деятельности; 

 определять влияние факторов, влияющих на 

валютный курс; 

 приводить примеры использования различных 

форм международных расчетов; 

 разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

 анализировать текст экономического 

содержания по международной экономике. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Экономика»  

(для групп универсального профиля) 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Экономика» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

Основные концепции экономики 
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 определять границы 

применимости методов 

экономической теории; 

 анализировать проблему 

альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов; 

 представлять в виде 

инфографики кривую 

производственных возможностей 

и характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами 

факторы производства; 

 характеризовать типы 

экономических систем; 

 различать абсолютные и 

сравнительные преимущества в 

издержках производства. 

 

 критически осмысливать актуальную 

экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники 

информации; 

 владеть приемами работы с 

аналитической экономической 

информацией; 

 оценивать происходящие события и 

поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 использовать приобретенные знания для 

решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать экономическую 

информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в 

различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

 анализировать структуру 

бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый 

план; 

 анализировать ситуацию на 

реальных рынках с точки зрения 

продавцов и покупателей; 

 принимать рациональные 

решения в условиях 

относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

 анализировать собственное 

потребительское поведение; 

 определять роль кредита в 

современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм 

кредита и ипотеки в реальной 

жизни; 

 объяснять на примерах и 

представлять в виде инфографики 

законы спроса и предложения; 

 определять значимость и 

классифицировать условия, 

влияющие на спрос и 

предложение; 

 приводить примеры товаров 

Гиффена; 

 применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

 критически осмысливать актуальную 

экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

 объективно оценивать и анализировать 

экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 использовать приобретенные ключевые 

компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по 

микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 



65 

 объяснять на примерах 

эластичность спроса и 

предложения; 

 объяснять и отличать 

организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности; 

 приводить примеры российских 

предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

 объяснять практическое 

назначение франчайзинга и 

сферы его применения; 

 различать и представлять 

посредством инфографики виды 

издержек производства; 

 анализировать издержки, 

выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект 

масштабирования и 

мультиплицирования для 

экономики государства; 

 объяснять социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые 

услуги; 

 определять практическое 

назначение основных функций 

менеджмента; 

 определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

 приводить примеры 

эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с 

интенсивной и несовершенной 

конкуренцией; 

 называть цели 

антимонопольной политики 

государства; 

 объяснять взаимосвязь 

факторов производства и 

факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, 

влияющих на 

производительность труда. 

 понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и 

поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с 

деньгами в повседневной жизни; 

 создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого 

и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания 

для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина; 

 моделировать и рассчитывать проект 

индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

 объяснять на примерах 

различные роли государства в 

рыночной экономике; 

 объективно оценивать и анализировать 

экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к 

псевдонаучной информации; 
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 характеризовать доходную и 

расходную части 

государственного бюджета; 

 определять основные виды 

налогов для различных субъектов 

и экономических моделей; 

 указывать основные 

последствия 

макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое 

равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер 

применения показателя ВВП; 

 приводить примеры 

экономической функции денег в 

реальной жизни; 

 различать сферы применения 

различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты 

и факторы, влияющие на 

формирование величины 

денежной массы; 

 объяснять взаимосвязь 

основных элементов банковской 

системы; 

 приводить примеры, как банки 

делают деньги; 

 приводить примеры различных 

видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях 

последствия инфляции; 

 применять способы анализа 

индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные 

направления антиинфляционной 

политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях 

причины и последствия 

безработицы; 

 определять целесообразность 

мер государственной политики 

для снижения уровня 

безработицы; 

 приводить примеры факторов, 

влияющих на экономический 

рост; 

 приводить примеры 

экономических циклов в разные 

исторические эпохи. 

 владеть способностью анализировать 

денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую 

государством для стабилизации экономики 

и поддержания устойчивого экономического 

роста; 

 использовать нормативные правовые 

документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на 

решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

 анализировать события общественной и 

политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических 

знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые 

события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для 

решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных 

макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания 

для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и 

налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую 

информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

 аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-

экономической политики государства. 

Международная экономика 
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 объяснять назначение 

международной торговли; 

 анализировать систему 

регулирования внешней торговли 

на государственном уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых 

валют; 

 объяснять влияние 

международных экономических 

факторов на валютный курс; 

 различать виды международных 

расчетов; 

 анализировать глобальные 

проблемы международных 

экономических отношений; 

 объяснять роль экономических 

организаций в социально-

экономическом развитии 

общества; 

 объяснять особенности 

современной экономики России. 

 

 работать с материалами средств 

массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим 

проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые 

проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники 

информации; 

 оценивать происходящие мировые 

события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, 

понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики; 

 создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого 

и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

 использовать экономические знания и 

опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей 

формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

 

1.2.3.12. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Право» 

(углубленный уровень) 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Право» на углубленном уровне в соответствии с ФГОС СОО являются: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 
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6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

— выделять содержание различных теорий 

происхождения государства; 

— сравнивать различные формы государства; 

— приводить примеры различных элементов 

государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

— соотносить основные черты гражданского 

общества и правового государства; 

— применять знания о принципах, источниках, 

нормах, институтах и отраслях права, необходимых 

для ориентации в российском нормативно-правовом 

материале, для эффективной реализации своих прав и 

законных интересов; 

— оценивать роль и значение права как важного 

социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

— сравнивать и выделять особенности и достоинства 

различных правовых систем (семей); 

— проводить сравнительный анализ правовых норм с 

другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

— характеризовать особенности системы российского 

права; 

— различать формы реализации права; 

— выявлять зависимость уровня правосознания от 

уровня правовой культуры; 

— оценивать собственный возможный вклад в 

становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

— различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– проводить 

сравнительный анализ 

различных теорий 

государства и права; 

– дифференцировать 

теории сущности 

государства по 

источнику 

государственной 

власти;  

– сравнивать 

достоинства и 

недостатки различных 

видов и способов 

толкования права; 

– оценивать тенденции 

развития государства и 

права на современном 

этапе; 

– понимать 

необходимость 

правового воспитания и 

противодействия 

правовому нигилизму; 

– классифицировать 

виды конституций по 

форме выражения, по 

субъектам принятия, 

по порядку принятия и 

изменения; 

– толковать 

государственно-

правовые явления и 

процессы; 
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— выявлять общественную опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства; 

— целостно анализировать принципы и нормы, 

регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц 

в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

— сравнивать воинскую обязанность и 

альтернативную гражданскую службу; 

— оценивать роль Уполномоченного по правам 

человека Российской Федерации в механизме защиты 

прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

— характеризовать систему органов государственной 

власти Российской Федерации в их единстве и 

системном взаимодействии; 

— характеризовать правовой статус Президента 

Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

— дифференцировать функции Совета Федерации и 

Государственной Думы Российской Федерации; 

— характеризовать Правительство Российской 

Федерации как главный орган исполнительной власти 

в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 

— характеризовать судебную систему и систему 

правоохранительных органов Российской Федерации;  

— характеризовать этапы законодательного процесса 

и субъектов законодательной инициативы; 

— выделять особенности избирательного процесса в 

Российской Федерации; 

— характеризовать систему органов местного 

самоуправления как одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации; 

— определять место международного права в 

отраслевой системе права; характеризовать субъектов 

международного права; 

— различать способы мирного разрешения споров; 

— оценивать социальную значимость соблюдения 

прав человека; 

— сравнивать механизмы универсального и 

регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

— дифференцировать участников вооруженных 

конфликтов; 

— различать защиту жертв войны и защиту 

гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

— выделять структурные элементы системы 

российского законодательства; 

– проводить 

сравнительный анализ 

особенностей 

российской правовой 

системы и правовых 

систем других 

государств; 

– различать принципы и 

виды правотворчества; 

– описывать этапы 

становления 

парламентаризма в 

России; 

– сравнивать различные 

виды избирательных 

систем; 

– анализировать с 

точки зрения 

международного права 

проблемы, 

возникающие в 

современных 

международных 

отношениях; 

– анализировать 

институт 

международно-

правового признания; 

– выявлять 

особенности 

международно-

правовой 

ответственности; 

– выделять основные 

международно-

правовые акты, 

регулирующие 

отношения государств 

в рамках 

международного 

гуманитарного права; 

– оценивать роль 

неправительственных 

организаций в 

деятельности по 

защите прав человека в 

условиях военного 

времени; 

– формулировать 

особенности 

страхования в 

Российской Федерации, 

различать виды 

страхования; 
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— анализировать различные гражданско-правовые 

явления, юридические факты и правоотношения в 

сфере гражданского права; 

— проводить сравнительный анализ организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности, 

выявлять их преимущества и недостатки; 

— целостно описывать порядок заключения 

гражданско-правового договора; 

— различать формы наследования; 

— различать виды и формы сделок в Российской 

Федерации; 

— выявлять способы защиты гражданских прав; 

характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

— анализировать условия вступления в брак, 

характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

— различать формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

— выделять права и обязанности членов семьи; 

— характеризовать трудовое право как одну из 

ведущих отраслей российского права, определять 

правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

— проводить сравнительный анализ гражданско-

правового и трудового договоров; 

— различать рабочее время и время отдыха, разрешать 

трудовые споры правовыми способами; 

— дифференцировать уголовные и административные 

правонарушения и наказание за них; 

— проводить сравнительный анализ уголовного и 

административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

— целостно описывать структуру банковской системы 

Российской Федерации; 

— в практических ситуациях определять 

применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

— соотносить виды налоговых правонарушений с 

ответственностью за их совершение; 

— применять нормы жилищного законодательства в 

процессе осуществления своего права на жилище; 

— дифференцировать права и обязанности участников 

образовательного процесса; 

— проводить сравнительный анализ 

конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– различать опеку и 

попечительство; 

– находить наиболее 

оптимальные 

варианты разрешения 

правовых споров, 

возникающих в процессе 

трудовой 

деятельности; 

– определять 

применимость норм 

финансового права в 

конкретной правовой 

ситуации; 

– характеризовать 

аудит как 

деятельность по 

проведению проверки 

финансовой 

отчетности; 

– определять судебную 

компетенцию, 

стратегию и тактику 

ведения процесса. 
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— давать на примерах квалификацию возникающих в 

сфере процессуального права правоотношений; 

— применять правовые знания для аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

— выявлять особенности и специфику различных 

юридических профессий. 

 

1.2.3.13. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика»  

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

Наиболее общими предметными результатами изучения математики 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) на базовом 

уровне являются: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

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

на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

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

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

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

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться 

Алгебра и начала математического анализа 

Числа и выражения 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

 решать банковские и 

экономические задачи на сложные 

проценты; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 
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 оперировать на базовом уровне 

понятиями: тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, число  

«π»; 

 формулировать определение логарифма 

положительного числа по положительному 

основанию, отличному от единицы, 

теорему о свойствах логарифма; 

 формулировать определения числа «е» и 

натурального логарифма; 

 формулировать определения косинуса, 

синуса, тангенса и котангенса углов, 

имеющих произвольную величину; 

 формулировать определения 

арккосинуса, арксинуса, арктангенса, 

арккотангенса; 

 формулировать определение корня 

(арифметического корня) n-й степени, 

теоремы о его свойствах, выделяя случаи 

корней чётной и нечётной степени; 

  находить области определения 

выражений, содержащих корни n-й 

степени; 

 выполнять тождественные 

преобразования выражений, содержащих 

корни n-й степени: выносить множитель из-

под знака корня n-й степени, вносить 

множитель под знак корня n-й степени, 

освобождаться от иррациональности в 

знаменателе дроби; 

 формулировать определение степени с 

рациональным показателем, теоремы о её 

свойствах; 

 выполнять тождественные 

преобразования выражений, содержащих 

степени с рациональным и действительным 

показателем; 

 выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

 преобразовывать выражения, 

содержащие логарифмы; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 находить значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 сравнивать рациональные числа между 

собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы;  

 решать задания повышенного 

уровня сложности на нахождение 

значения корня натуральной 

степени из многозначных чисел, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма;  

 проводить по известным 

формулам и правилам 

многошаговые преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

радианах; 

 используя формулы сложения, 

доказывать формулы приведения, 

формулы двойных углов, формулы 

суммы и разности синусов 

(косинусов), формулы 

преобразования произведения 

тригонометрических функций в 

сумму; 

 упрощать тригонометрические 

выражения, используя свойства 

чётности тригонометрических 

функций; 

 упрощать тригонометрические 

выражения, используя свойства 

периодичности 

тригонометрических функций. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира; 
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корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой 

целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой 

целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

 использовать при решении задач 

табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных углов; 

 преобразовывать тригонометрические 

выражения на основе соотношений между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента; 

 по значениям одной тригонометрической 

функции находить значения остальных 

тригонометрических функций того же 

аргумента; 

 преобразовывать тригонометрические 

выражения на основе формул сложения; 

 преобразовывать тригонометрические 

выражения на основе формул приведения, 

формул двойных и половинных углов, 

формул суммы и разности синусов 

(косинусов), формул преобразования 

произведения тригонометрических 

функций в сумму; 

 находить значения обратных 

тригонометрических функций в отдельных 

табличных точках; 

 упрощать несложные выражения, 

содержащие обратные тригонометрические 

функции. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  

 использовать различные меры 

измерения углов при решении 

геометрических задач, а также 

задач из смежных дисциплин. 
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 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни. 

Уравнения и неравенства 

 решать линейные и квадратные 

уравнения и неравенства; 

 формулировать определения области 

определения уравнений (неравенств), 

равносильных уравнений (неравенств), 

постороннего корня;  

 находить область определения уравнений 

и неравенств; 

 решать рациональные неравенства 

методом интервалов; 

 решать уравнения, сводящиеся к 

уравнению xn = a; 

 решать логарифмические уравнения вида 

loga(bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием 

a); 

 приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

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

a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической 

функции; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений; 

 решать простейшие тригонометрические 

уравнения, используя понятия 

арккосинуса, арксинуса, арктангенса, 

арккотангенса; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач. 

 

 формулировать определения 

уравнений-следствий (неравенств-

следствий); 

 формулировать теоремы, 

обосновывающие равносильность 

уравнений (неравенств) при 

возведении обеих частей данного 

уравнения (неравенства) в 

натуральную степень; 

 формулировать теоремы о 

равносильном преобразовании 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств; 

 применять метод равносильных 

преобразований для решения 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств; 

 применять метод равносильных 

преобразований и метод 

следствий для решения 

иррациональных уравнений и 

неравенств; 

 решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы 

повышенного уровня сложности; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 решать однородные 

тригонометрические уравнения 

первой и второй степени; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической окружности 
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множество решений простейших 

тригонометрических неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений неравенств 

в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями; 

  использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и неравенств; 

 применять графические 

представления для исследования 

уравнений; 

 применять графические 

представления для исследования 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих 

параметры. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке; 

 формулировать определения 

чётной и нечётной функций;  

 формулировать теоремы о 

свойствах графиков чётных и 

нечётных функций; 

 исследовать функцию, заданную 

формулой, на чётность;  

 строить графики функций, 

используя чётность или 

нечётность; 

 выполнять геометрические 

преобразования графиков функций, 

связанные с параллельными 
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 формулировать определения 

периодической функции, её главного 

периода; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 формулировать определение степенной 

функции с целым показателем; 

 формулировать определение 

показательной функции; 

 описывать свойства показательной 

функции, выделяя случай основания, 

большего единицы, и случай 

положительного основания, меньшего 

единицы; 

 формулировать определение 

логарифмической функции и описывать её 

свойства, выделяя случай основания, 

большего единицы, и случай 

положительного основания, меньшего 

единицы; 

 распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 выполнять построение графиков 

элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 описывать свойства степенной функции с 

целым показателем, выделяя случаи чётной 

и нечётной степени, а также натуральной, 

нулевой и целой отрицательной степени; 

 строить графики функций на основе 

графика степенной функции с целым 

показателем; 

 находить наибольшее и наименьшее 

значения степенной функции с целым 

показателем на промежутке; 

переносами, растяжениями, 

сжатиями и симметриями, 

относительно координатных 

осей; 

 формулировать определение 

обратимой функции; 

 распознавать обратимую 

функцию по её графику;  

 устанавливать обратимость 

функции по её возрастанию или 

убыванию; 

 формулировать определение 

взаимно обратных функций; 

 проверять, являются ли две 

данные функции взаимно 

обратными;  

 находить обратную функцию к 

данной обратимой функции;  

 по графику данной функции 

строить график обратной 

функции; 

 доказывать, что показательная 

и логарифмическая функции 

являются взаимно обратными.  

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/ убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 



77 

 описывать свойства функции y = √𝑥
𝑛

, 

выделяя случаи корней чётной и нечётной 

степени; 

 строить графики функций на основе 

графика функции y = √𝑥
𝑛

; 

 описывать свойства тригонометрических 

функций; 

 формулировать свойства обратных 

тригонометрических функций; 

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 находить по графику приближённо 

значения функции в заданных точках; 

 описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации. 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 

 

 

 

 

Элементы математического анализа 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции;  

 формулировать правила вычисления 

производных; 

 вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой 

точке; 

 находить мгновенную скорость 

движения материальной точки; 

 вычислять производные сложных 

функций; 

  находить уравнения 

касательных графика функции;  

 исследовать свойства функции с 

помощью производной и строить 

график функции; 

 вычислять первообразную 

функции; 

 находить закон движения 

материальной точки по закону 

изменения скорости движения 

материальной точки; 
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 находить в простейших случаях 

промежутки возрастания и убывания 

функции, заданной формулой; 

 находить в простейших случаях точки 

экстремума функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

промежутке;  

 строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического 

анализа; 

 формулировать теорему об основном 

свойстве первообразной, правила 

нахождения первообразной; 

 находить первообразную, общий вид 

первообразных, неопределённый интеграл 

на основе таблицы первообразных и правил 

нахождения первообразных. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов 

и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя 

по графику скорость хода процесса. 

 

 

 формулировать теорему о связи 

первообразной и площади 

криволинейной трапеции; 

  вычислять определенный 

интеграл; 

 находить площади фигур, 

ограниченных данными линиями, 

используя формулу Ньютона — 

Лейбница; 

 использовать определенный 

интеграл для нахождения объёмов 

тел вращения. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты. 

 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями, несовместные события, 

объединения и пересечения событий, 

дополнения события, зависимые и 

независимые события, условная 

вероятность;  

 вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов; 

 формулировать определение 

перестановки конечного 

множества, размещения n-

элементного множества по k 

элементов, сочетания n-

элементного множества по k 

элементов; 

 решать задачи комбинаторного 

характера, используя формулы: 

количества перестановок 

конечного множества, 

размещений n-элементного 

множества по k элементов и 

сочетаний n-элементного 

множества по k элементов; 
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 находить вероятности событий, 

используя формулу вероятности 

объединения двух несовместных событий, 

формулу, связывающую вероятности 

объединения и пересечения двух событий, 

формулу вероятности дополнения события; 

 находить вероятности событий, 

используя теоремы о вероятности 

пересечения двух зависимых и 

независимых событий, теорему о 

вероятности пересечения нескольких 

независимых событий. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин;  

 для случайной величины с 

конечным множеством значений 

формулировать определения 

распределения случайной величины 

и её математического ожидания; 

 находить математическое 

ожидание случайной величины по 

её распределению; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии; 

 записывать формулу бинома 

Ньютона; 

 формулировать свойства 

треугольника Паскаля и 

биномиальных коэффициентов; 

 распознавать вероятностные 

эксперименты, описываемые с 

помощью схемы Бернулли; 

 находить вероятность события, 

состоящего в том, что в схеме 

Бернулли успехом завершится 

данное количество испытаний.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 
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 выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Математика в историческом развитии 

 описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий 

и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

 представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России. 

Элементы теории множеств и математической логики  

(повторение и применение содержания, изученного в 5-9-х классах) 

 оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями;  

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни. 

 оперировать2 понятиями:, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных графически 

на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

Текстовые задачи 

                                           
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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(повторение и применение содержания, изученного в 5-9-х классах) 

 решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

 решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов. 

Геометрия 

Наглядная стереометрия 
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 перечислять основные понятия 

стереометрии; 

 описывать основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость); 

 описывать возможные способы 

расположения точек, прямых и плоскостей 

в пространстве; 

 формулировать аксиомы стереометрии и 

следствия из них;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и 

с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 описывать виды многогранников 

(пирамида, тетраэдр, призма, 

прямоугольный параллелепипед, куб), а 

также их элементы (основания, боковые 

грани, рёбра основания, боковые рёбра). 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и 

граней полученных многогранников)  

 разъяснять и иллюстрировать 

аксиомы; 

 формулировать и доказывать 

теоремы- следствия из аксиом; 

 формулировать способы задания 

плоскости в пространстве; 

 строить сечения 

многогранников; 

 интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 доказывать геометрические 

утверждения, используя аксиомы 

стереометрии и их следствия. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: параллельность прямых и 

плоскостей; 

 описывать возможные способы 

расположения в пространстве: двух 

прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей; 

 формулировать определения: 

параллельных прямых, скрещивающихся 

прямых, параллельных прямой и 

 разъяснять понятия: 

преобразование фигур, 

параллельный перенос, 

параллельное проектирование, 

параллельная проекция 

(изображение) фигуры; 

 формулировать свойства 

параллельного проектирования; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 
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плоскости, параллельных плоскостей, 

преобразование движения, фигуры, 

симметричной относительно точки, равных 

фигур, преобразования подобия; 

 формулировать признаки: 

параллельности двух прямых, 

параллельности прямой и плоскости, 

параллельности двух плоскостей; 

 формулировать свойства: параллельных 

прямых, параллельных плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме. 

 доказывать признаки: 

параллельности двух прямых, 

параллельности прямой и 

плоскости, параллельности двух 

плоскостей; 

 доказывать свойства: 

параллельных прямых, 

параллельных плоскостей; 

 решать задачи на построение 

сечений многогранников, а также 

построение изображений фигур. 

Перпендикулярность в пространстве 

 описывать понятия: перпендикуляр, 

наклонная, основание перпендикуляра, 

основание наклонной, проекция 

наклонной, двугранный угол, грань 

двугранного угла, ребро двугранного угла, 

линейный угол двугранного угла; 

 формулировать определения: угла между 

пересекающимися прямыми; угла между 

скрещивающимися прямыми; прямой, 

перпендикулярной плоскости; угла между 

прямой и плоскостью; угла между двумя 

плоскостями; перпендикулярных 

плоскостей; расстояния от точки до 

фигуры; расстояния от прямой до 

параллельной ей плоскости; расстояния 

между параллельными плоскостями; 

общего перпендикуляра двух 

скрещивающихся прямых; 

 формулировать признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, 

перпендикулярности двух плоскостей; 

 формулировать свойства 

перпендикулярных прямых; прямых, 

перпендикулярных плоскости; 

перпендикулярных плоскостей; 

 формулировать теоремы о 

перпендикуляре и наклонной, проведённых 

из одной точки; о трёх перпендикулярах; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на вычисление угла между 

прямыми, угла между прямой и плоскостью 

по образцам или алгоритмам; 

 применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов стереометрических 

фигур. 

 описывать понятия: 

ортогональная проекция фигуры, 

расстояние между 

скрещивающимися прямыми; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве; 

 доказывать признаки 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, перпендикулярности 

двух плоскостей; 

 доказывать свойства 

перпендикулярных прямых; 

прямых, перпендикулярных 

плоскости; перпендикулярных 

плоскостей; 

 доказывать теоремы о 

перпендикуляре и наклонной, 

проведённых из одной точки; о 

трёх перпендикулярах;  

 формулировать теорему о 

площади ортогональной проекции 

выпуклого многоугольника; 

 решать задачи на 

доказательство, а также 

вычисление угла между 

плоскостями, расстояния от 

точки до прямой, расстояния от 

точки до плоскости, расстояния 

между скрещивающимися 

прямыми, расстояния между 

параллельными плоскостями, 

площади ортогональной проекции 

выпуклого многоугольника. 

Многогранники, площади их поверхности и объемы 
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 описывать понятия: геометрическое тело, 

соседние грани многогранника, плоский 

угол многогранника, двугранный угол 

многогранника, площадь поверхности 

многогранника, диагональное сечение 

призмы, противолежащие грани 

параллелепипеда, диагональное сечение 

призмы и пирамиды;  

 формулировать определения: 

многогранника, выпуклого многогранника, 

призмы, прямой призмы, правильной 

призмы, параллелепипеда, пирамиды, 

правильной пирамиды, правильного 

тетраэдра, высоты призмы, высоты 

пирамиды, апофемы правильной 

пирамиды, объёма тела; 

 формулировать теоремы: о площади 

боковой поверхности прямой призмы, о 

диагоналях параллелепипеда, о квадрате 

диагонали прямоугольного 

параллелепипеда, о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение элементов 

призмы и пирамиды, площади полной и 

боковой поверхности призмы и пирамиды 

по образцам или алгоритмам; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших многогранников 

с применением формул. 

 доказывать теоремы: о площади 

боковой поверхности прямой 

призмы, о диагоналях 

параллелепипеда, о квадрате 

диагонали прямоугольного 

параллелепипеда, о площади 

боковой поверхности правильной 

пирамиды; 

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел 

с применением формул; 

 доказывать теоремы: о площади 

боковой поверхности прямой 

призмы, о диагоналях 

параллелепипеда, о квадрате 

диагонали прямоугольного 

параллелепипеда, о площади 

боковой поверхности правильной 

пирамиды, о площади боковой 

поверхности правильной усечённой 

пирамиды; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, 

предполагающих несколько шагов 

решения. 

 

Тела вращения, площади их поверхности и объемы 

 описывать понятия: цилиндр, боковая 

поверхность цилиндра, поворот фигуры 

вокруг прямой на данный угол, тело 

вращения, осевое сечение цилиндра, 

развёртка цилиндра, боковая поверхность 

конуса, осевое сечение конуса, развёртка 

конуса, усечённый конус;  

 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших многогранников 

и тел вращения с применением формул. 

 формулировать свойства тел 

вращения; 

 находить объемы и площади 

поверхностей тел вращения с 

применением формул; 

 доказывать формулы: площади 

полной поверхности цилиндра, 

площади боковой поверхности 

конуса; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, 

предполагающих несколько шагов 

решения. 

 

  

Комбинации и подобия тел в пространстве 
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 формулировать определения: призмы, 

вписанной в цилиндр; призмы, описанной 

около цилиндра; пирамиды, вписанной в 

конус; пирамиды, описанной около конуса; 

сферы и шара, а также их элементов; 

касательной плоскости к сфере; 

многогранника, вписанного в сферу; 

многогранника, описанного около сферы; 

цилиндра, вписанного в сферу; конуса, 

вписанного в сферу; цилиндра, описанного 

около сферы, конуса, описанного около 

сферы; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера. 

 применять геометрические 

факты для решения задач, 

предполагающих несколько шагов 

решения. 

 

Координаты и векторы в пространстве 

 оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора;  

 описывать понятия: прямоугольная 

система координат в пространстве, 

координаты точки, сонаправленные и 

противоположно направленные векторы, 

сумма векторов; 

 формулировать определения: 

коллинеарных векторов, равных векторов, 

противоположных векторов; 

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

 формулировать определения: точек, 

симметричных относительно плоскости; 

фигур, симметричных относительно 

плоскости. 

 оперировать понятиями угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса; 

 решать задачи координатным 

методом. 

Методы математики 

 применять известные методы при 

решении стандартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

 использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 
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окружающего мира и произведений 

искусства. 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач. 

 

1.2.3.14. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Естествознание» 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Естествознание» в соответствии с ФГОС СОО являются: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-

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

человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

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

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

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

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

– демонстрировать на примерах роль 

естествознания в развитии человеческой 

цивилизации;  

– приводить примеры роли естествознания в 

формировании научного мировоззрения на основе 

эволюции естественнонаучной картины мира 

(механическая, физическая, электродинамическая, 

квантово-полевая картина мира), а также единства 

законов природы во Вселенной; 

– выделять персональный вклад великих ученых в 

современное состояние естественных наук, в 

– соотносить объекты 

живой и неживой природы 

системно с точки зрения 

естественнонаучной 

картины мира на основе 

синтеза физической, 

биологической и химической 

картин мира; понимать 

границы применимости 

существующих теорий; 

– использовать модели 

действия 
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формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

– грамотно применять естественнонаучную 

терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, 

понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественнонаучном знании;  

– классифицировать уровни научного познания и 

их составляющие: миры (макромир, мегамир, 

микромир и наномир), физические явления, 

химические реакции, биологические процессы, 

уровни организации материи, уровни организации 

жизни; 

– иллюстрировать на примерах действие и 

практическое применение основных 

фундаментальных физических теорий и законов: 

классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории (в 

основных элементах); 

– распознавать физические процессы в контексте 

межпредметных связей; 

– использовать для описания характера 

протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– осуществлять моделирование протекания 

наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

– описывать условия применения физических 

моделей (материальная точка, математический 

маятник, абсолютно твердое тело, идеальный газ, 

идеальная тепловая машина, планетарная модель 

атома Резерфорда, нуклонная модель ядра, модель 

атома водорода по Бору) при решении физических 

задач; 

– решать качественные и практико-

ориентированные задачи с явно заданной 

физической моделью в контексте межпредметных 

связей; 

– предсказывать свойства химических элементов 

на основании периодического закона; 

– классифицировать виды химических 

превращений и предсказывать их возможные 

продукты; 

– рассчитывать количественные характеристики 

простейших химических превращений, используя 

для расчета законы сохранения массы веществ, 

постоянства состава, Авогадро; 

– предсказывать изменения скорости химических 

реакций в зависимости от температуры и наличия 

катализатора; 

естественнонаучных 

законов и концепций для 

описания явлений и 

процессов реального мира; 

– выполнять 

самостоятельные 

эксперименты, 

раскрывающие понимание 

основных естественно-

научных понятий и законов, 

соблюдая правила 

безопасной работы; 

представлять полученные 

результаты в табличной, 

графической или текстовой 

форме; делать выводы на 

основе полученных 

экспериментальных и 

обнаруженных  

литературных данных;  

– обобщать имеющиеся 

данные в виде 

непротиворечивой 

гипотезы и обсуждать 

возможные пути ее 

подтверждения или 

опровержения; 

– осуществлять 

самостоятельный учебно-

исследовательский проект 

в области естествознания, 

включающий определение 

темы, постановку цели и 

задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее 

экспериментальной 

проверки, проведение 

эксперимента, анализ его 

результатов с учетом 

погрешности измерения, 

формулирование выводов и 

представление готового 

информационного 

продукта; 

– на основе законов 

термодинамики приводить 

примеры процессов обмена 

массой и энергией, в 

конечном счете приводящих 

к эволюции Вселенной, 

включая эволюцию 

Галактики, Солнечной 

системы, Земли, биосферы 

и человека как 
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– применять понятие о химическом равновесии 

для описания свойств обратимых процессов; 

– приводить примеры практического 

использования химических веществ и их реакций 

в промышленности и в быту; 

– классифицировать основные биологические 

макромолекулы и базовые процессы ,в которых 

они участвуют; 

– распознавать отличия в строении животных и 

растительных клеток, а также одноклеточных 

организмов по описанию, на изображениях или 

под микроскопом; 

– сравнивать виды деления клеток (митоз и мейоз); 

определять стадии митоза по изображениям; 

– объяснять роль фотосинтеза в геологических 

процессах на Земле и поддержании существования 

жизни; 

– сравнивать биологические объекты между собой 

по заданным критериям; делать выводы и 

умозаключения на основе данного сравнения; 

устанавливать связь структуры и функции 

организмов; 

– описывать фенотип организма; 

классифицировать биологические объекты по 

существенным признакам (особенности строения, 

питания, дыхания, размножения, развития); 

– характеризовать изменчивость проявления 

генетической информации в поколениях на 

основании закономерностей изменчивости и 

хромосомной теории наследственности; 

сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– решать генетические задачи на моногибридное 

скрещивание; составлять схемы скрещивания, 

используя биологическую терминологию и 

символику; 

– различать основные признаки популяции и 

биологического вида; 

– выявлять морфологические, физиологические, 

поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

прогнозировать изменения экосистем под 

действием внешних факторов; 

– находить сходство и различия человека и 

животных;  

– описывать основные научные гипотезы о 

происхождении Вселенной, Солнечной системы и 

планет; 

– выделять общие свойства и отличия планет 

земной группы и планет-гигантов; 

– классифицировать полезные ископаемые по 

химическому составу, методам добычи, области 

использования и технологии; 

биологического вида 

,учитывая вероятностный 

характер процессов в 

живой и неживой природе; 

– разделять звезды на 

группы по основным 

характеристикам (размер, 

цвет, температура); 

– называть химические 

соединения согласно 

принципам международной 

химической номенклатуры; 

– предсказывать 

взаимодействие веществ с 

растворителем и свойства 

образующихся растворов на 

основе теории 

электролитической 

диссоциации; 

– применять понятие о 

химической связи для 

описания и предсказания 

свойств веществ в 

различных агрегатных 

состояниях; составлять 

модели молекул, 

обладающих заданными 

свойствами; 

– объяснять причины 

биологического 

разнообразия на основе 

синтетической теории 

эволюции; 

интерпретировать роль 

данных эмбриологии в 

развитии теории 

антропогенеза; 

– объяснять взаимосвязь 

компонентов экосистемы 

на основе правила 

экологической пирамиды; 

приводить доказательства 

необходимости для 

устойчивого развития 

поддержания и сохранения 

видового многообразия на 

основе эволюционной 

теории ,а также учения о 

биосфере и ноосфере; 

– критически оценивать, 

интерпретировать и 

обсуждать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах 
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– использовать элементы исследовательского 

метода для выявления взаимосвязей между 

объектами и явлениями; проводить наблюдение, 

измерение и описание; 

– обоснованно применять в демонстрационных и 

исследовательских целях современные приборы 

для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с 

целью получения знаний об объекте изучения; 

– применять естественнонаучные понятия и 

концепции для описания современных 

технологических достижений, включая 

нанотехнологию и биотехнологию; 

– принимать аргументированные решения в 

отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и 

технических устройств необходимые и наиболее 

важные характеристики для корректного их 

использования; распознавать и объяснять 

принципы, положенные в основу работы 

приборов; 

– определять модель экологически правильного 

поведения в окружающей среде; оценивать 

антропогенные изменения в биосфере; 

– организовывать свою деятельность с учетом 

принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на 

знаниях о процессах переноса и трансформации 

веществ и энергий в экосистеме, развитии и 

функционировании биосферы; о структуре 

популяции и вида, адаптациях организмов к среде 

обитания, свойствах экологических факторов; 

руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и 

технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

– обосновывать практическое использование 

веществ и их реакций в промышленности и в быту; 

объяснять роль определенных классов веществ в 

загрязнении окружающей среды; 

– осознавать необходимость и действовать в 

рамках правил техники безопасности и в 

соответствии с инструкциями по применению 

лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, 

понимая естественно-научные основы создания 

предписаний; 

– выделять основные признаки здорового образа 

жизни; 

– формировать собственную стратегию 

здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли 

Интернета, научно-

популярных статьях с 

точки зрения 

естественнонаучной 

корректности; делать 

выводы на основе 

литературных данных; 

– обсуждать 

существующие глобальные 

проблемы человечества 

экологические, 

энергетические, сырьевые, 

демографические и т.д.) на 

основе 

естественнонаучных 

представлений, а также 

обосновывать в дискуссии 

возможные пути их 

решения; 

– обсуждать 

существующие локальные и 

региональные проблемы 

(экологические, 

энергетические, сырьевые и 

т.д.); обосновывать в 

дискуссии возможные пути 

их решения, основываясь на 

естественнонаучных 

знаниях; 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

оценки влияния на организм 

человека 

электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

способствования 

энергосбережению; 

безопасного использования 

материалов и химических 

веществ в быту; 

профилактики 

инфекционных заболеваний, 

никотиновой, алкогольной и 

наркотической 

зависимостей; осознанных 

личных действий по охране 

окружающей среды; 

– находить взаимосвязи 

между формой и 

содержанием, структурой 

и функцией, причиной и 
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веществ в питании и жизнедеятельности живых 

организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые 

организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также 

отрицательного действия алкоголя, никотина, 

наркотических, мутагенных, тератогенных 

веществ на здоровье организма и зародышевое 

развитие; 

– определять возможные причины 

наследственных заболеваний; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и 

чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека 

физических, химических и биологических 

факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора 

продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

следствием, единичным, 

особенным и общим, 

теорией и фактами для 

естественнонаучных 

объектов и процессов при 

анализе проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на 

основе 

естественнонаучных 

знаний; показывать 

взаимосвязь между 

областями естественных 

наук. 

 

1.2.3.15. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Астрономия» 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Астрономия» являются: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник получит представление, 

узнает» и «Выпускник получит возможность узнать». 

Выпускник  

получит представление, узнает: 

Выпускник  

получит возможность узнать: 

- о структуре и масштабах Вселенной и 

месте человека в ней; 

- о средствах, используемых астрономами 

для того, чтобы заглянуть в самые 

удаленные уголки Вселенной; 

-   о наблюдаемом сложном движении 

планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации; 

- о роли, которую играли наблюдения 

затмений Луны и Солнца в жизни 

общества и историю их научного 

объяснения; 

- о средствах, используемых 

астрономами для того, чтобы не 

только увидеть небесные тела в 

недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного 

излучения, но и о новых каналах 

получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и 

гравитационно-волновых 

телескопов; 

- на примере использования закона 

всемирного тяготения о 

космических скоростях, на основе 

которых рассчитываются 
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- как на основе астрономических явлений 

люди научились измерять время и вести 

календарь; 

- как, благодаря развитию астрономии, 

люди перешли от представлений 

геоцентрической системы мира к 

революционным представлениям 

гелиоцентрической системы мира; 

-  как на основе гелиоцентрической 

системы мира были открыты законы, 

управляющие движением планет и закон 

всемирного тяготения; 

- как проявляет себя всемирное тяготение 

на явлениях в системе Земля-Луна; 

- о современных взглядах на строение 

Солнечной системы: о свойствах планет 

земной группы и планет-гигантов, об 

исследованиях астероидов, комет, 

метеороидов и нового класса небесных 

тел – карликовых планет; 

- о строении Земли как планеты и природе 

парникового эффекта; 

-  о природе Солнца и его активности; 

- о влиянии солнечной активности на 

климат и биосферу Земли;  

- как определяют основные 

характеристики звезд и об их взаимосвязи 

между собой; 

- о внутреннем строении звезд и 

источниках их энергии; 

- о необычности свойств звезд белых 

карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр; 

-  как рождаются, живут  и умирают 

звезды; 

- как устроена наша Галактика – Млечный 

Путь,  как в ней распределены рассеянные 

и шаровые звездные скопления и облака 

межзвездного газа и пыли; 

- о различных типах галактик; 

- о строении и эволюции уникального 

объекта Вселенной в целом; 

- о развитии представлений о конечности 

и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных 

с ними; 

- как из наблюдаемого красного смещения 

в спектрах далеких галактик пришли к 

выводу о нестационарности, расширении 

Вселенной; 

- о том, что Вселенная в прошлом была не 

только плотной, но и горячей, и что 

наблюдаемого реликтовое излучение 

траектории полетов космических 

аппаратов к планетам; 

- какой будет эволюция системы 

Земля-Луна в будущем; 

-  о методах астрофизических 

исследований и законах физики 

,которые используются для 

изучения физических свойств 

небесных тел; 

- как на основе законов физики 

можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца; 

- как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли 

заглянуть в центр Солнца и узнать 

о термоядерном источнике энергии; 

- как по наблюдениям пульсирующих 

звезд цефеид определять 

расстояния до других галактик; 

- как астрономы по наблюдениям 

двойных и кратных звезд 

определяют их массы; 

- о взрывах новых и сверхновых 

звезд; 

- как в звездах образуются тяжелые 

химические элементы; 

- как с помощью наблюдений в 

инфракрасных лучах удалось 

проникнуть через толщу 

межзвездного газа и пыли в центр 

Галактики и увидеть движение 

звезд в нем вокруг сверхмассивной 

черной дыры; 

- о проявлениях активности 

галактик и квазаров; 

- о распределении галактик в 

пространстве и формировании 

скоплений галактик и ячеистой 

структуры их распределения; 

- как открыли ускоренное 

расширение Вселенной и как такое 

расширение связано с темной 

энергией и всемирной силой 

отталкивания, противостоящей 

всемирной силе тяготения. 
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подтверждает этот важный вывод 

современной космологии; 

- об открытии экзопланет – планет около 

других звезд; 

- о современном состоянии проблемы 

поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними; 

- научится проводить простейшие 

астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звезд и 

созвездий, измерять высоты звезд и 

Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места 

наблюдений, измерять диаметр Солнца, 

измерять солнечную активность и ее 

зависимость от времени.  

 

1.2.3.16. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«физическая культура» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность  

научиться: 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

 определять влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий физическими 

 самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для проведения 

индивидуального, 

коллективного и семейного 

досуга; 
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упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности 

физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации 

занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально-

ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические 

приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы 

самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и 

выполнять ответные действия в ситуациях 

самообороны;  

 составлять и проводить комплексы физических 

упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального 

физического развития и развития физических 

качеств;  

 проводить мероприятия по профилактике 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть  техникой  выполнения  тестовых  

испытаний  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 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 

приёмы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

 выполнять 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; 

 осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять 

комплексы специальной 

физической подготовки. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

- использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

- тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности; 

- спортивные игры:  

- футбол – ударам по мячу, ногами, удары по 

мячу головой, остановке катящегося мяча, 

ведению мяча: дриблингу, или ведению мяча 

- вести дневник по 

физкультурной 

деятельности, включать в 

него оформление планов 

проведения 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

разной функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 
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толчками, отбору мяча, ловле мяча, отбиванию 

мяча; 

- баскетбол – перемещениям, остановке, стойке 

игрока, поворотам, ловле и передаче мяча двумя 

и одной рукой, без сопротивления и с 

сопротивлением защитника, ведению мяча на 

месте, в движении, защите, игровым 

взаимодействиям на одно и два кольца, игре по 

упрощенным правилам баскетбола; 

-  волейбол – техническим приемам и командно-

тактическим действиям; 

- гандбол – техническим приемам и 

индивидуальной и командной тактике защиты; 

- гимнастика: акробатическим комбинациям из 

шести элементов, опорным прыжкам, лазанью по 

канату с   помощью (без помощи) ног, 

подтягиванию из виса на высокой (низкой) 

перекладине; 

-  легкая атлетика: технике спортивной 

ходьбы, технике бега на спринтерских 

дистанциях, эстафетному бегу, тактике приёмов 

бега на средние и длинные дистанции, технике 

прыжка в длину с места, технике метания 

снаряда; 

- кроссовая подготовка: элементам тактики 

бега: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование, бегу с изменением скорости; 

-  ГТО: выполнять  испытания (тесты) и 

нормативы, самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, способствующими 

разностороннему физическому развитию. 

бега, туристских походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность; 

- проводить 

восстановительные 

мероприятия с 

использованием банных 

процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

- проводить самостоятельно 

закаливающие процедуры с 

использованием 

закаливающих свойств 

солнца, воздуха и воды. 

- выполнять технические 

приёмы и тактические 

действия в спортивных играх 

(футбол, баскетбол, 

волейбол, гандбол); 

- выполнять 

самостоятельно 

гимнастические упражнения 

- самостоятельно 

заниматься бегом в том 

числе беговые пробежки, 

распределение силы по 

дистанции, самоконтроль. 

 

 

Физическое совершенствование 

- знать историю и современное развитие 

физической культуры, олимпийские игры 

древности, возрождение олимпийских игр и 

олимпийского движения, требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе,  

современное представление о физической 

культуре (основные понятия), физическое 

развитие человека, физическая подготовка, ее 

связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств 

- выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации 

движений); 

- выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять комплексы 

упражнений адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры с учетом 

состояния здоровья и 

индивидуальной физической 

подготовленности; 

- преодолевать 

естественные и 

искусственные препятствия 

с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и 

бега; 

- осуществлять судейство по 

одному из осваиваемых видов 

спорта; 

- выполнять тестовые 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 
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- выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

-. выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге и прыжках (в высоту и в длину); 

- выполнять основные технические действия и 

приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

- выполнять технико-

тактические действия 

национальных видов спорта. 

 

Работа с обучающимися с нарушениями состояния здоровья  

на уровне среднего общего образования 

- выполнять общеукрепляющих упражнений, 

которые применяют для оздоровления и 

укрепления организма, 

- выполнять корригирующие упражнения, 

направленные на восстановление правильного 

положения позвоночника, грудной клетки и 

нижних конечностей;  

- выполнению дыхательных упражнений: 

статических - дыхание без одновременного 

движения конечностями и туловищем и 

динамических - одновременно с движением 

конечностями и туловищем; 

- выполнять оздоровительно-корригирующие 

упражнений с использованием подвижных игр 

малой и умеренной интенсивности и элементов 

спортивных игр: баскетбола, футбола, гандбол, 

волейбол.  

- выполнению спортивно-прикладных 

упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание 

и ловля мяча,  

- осуществлять контроль нагрузки по пульсу, 

дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся; 

- определять признаки утомления и регулировать 

нагрузку в процессе занятия. 

- выполнять комплексы 

упражнений адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры с учетом 

состояния здоровья и 

индивидуальной физической 

подготовленности; 

- преодолевать 

естественные и 

искусственные препятствия 

с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и 

бега; 

- осуществлять судейство 

по одному из осваиваемых 

видов спорта; 

- выполнять тестовые 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

 

 

1.2.3.17. Планируемые предметные результаты  

освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне в соответствии с 

ФГОС СОО являются: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

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

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

 

Выпускник научится: 

Выпускник получит  

возможность 

научиться: 

Модуль 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1.1. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 

– комментировать назначение нормативных правовых 

актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в 

области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны 

окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в 

районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить 

последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты 

необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, 

- объяснять, как 

экологическая 

безопасность 

связана с 

национальной 

безопасностью и 

влияет на нее. 
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природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются 

экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для 

получения информации об экологической безопасности и 

охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области 

охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки. 

Тема 1.2. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования 

– называть основные причины вынужденного 

автономного существования; 

-   перечислять варианты первоочередных действий 

потерпевших бедствие; 

-   называть и использовать способы ориентирования на 

местности, включая движение по азимуту. 

-  оборудовать 

временное жилище 

при автономном 

существовании в 

условиях природной 

среды; 

-  добывать огонь и 

разводить костры; 

-   обеспечивать себя 

питанием и водой. 

Тема 1.3. Безопасность в ситуациях криминогенного характера 

– соблюдению правил безопасного поведения в 

ситуациях криминогенного характера на улице, в 

общественных местах, на массовых мероприятиях, в 

общественном транспорте, на железнодорожном 

транспорте, в подъезде дома, в лифте; 

-    правильному поведению в ситуациях криминогенного 

характера, предполагающих необходимую оборону. 

-  некоторым 

приемам 

необходимой 

обороны. 

Тема 1.4. Безопасность дорожного движения и транспортная безопасность 

– комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в 

области безопасности дорожного движения для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области 

безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для 

обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для 

получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего 

поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 
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– составлять модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

– распознавать опасности, возникающие в различных 

ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для 

определения ответственности за асоциальное поведение 

на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для 

получения информации о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего 

поведения на транспорте; 

-   составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Тема 1.5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

–  определять понятие преступления; 

- объяснять особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- указывать уровни уголовной ответственности 

несовершеннолетних за приведение в негодность 

транспортных средств, за хулиганство и вандализм; 

- называть виды ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

– распознавать явные и скрытые опасности в 

современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не 

противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для 

определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий 

хобби; 

– пользоваться официальными источниками для 

получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего 

поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления 

модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби. 

 

Модуль 2. Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.1. Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в 

области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 2.2. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

– приводить примеры потенциальных опасностей 

природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

– действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области 

обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

– пользоваться официальными источниками для 

получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного 

времени: при землетрясении; сходе лавин, оползней, 

селей, обвалов, возникновении урагана, бури, смерча; 

пожаре в здании, оповещении об аварии с выбросом 

аварийно химически опасных веществ; оповещении об 

аварии на радиационно опасных объектах; во время 

лесного пожара; в случаях различного рода протестных 

мероприятий – забастовок, демонстраций, актов 

гражданского неповиновения и т.п.   

– устанавливать и 

использовать 

мобильные 

приложения служб, 

обеспечивающих 

защиту населения  

от опасных  

и чрезвычайных 

ситуаций,  

для обеспечения 

личной 

безопасности. 

Тема 2.3. Гражданская оборона как система мер по защите населения в 

военное время 

– комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области гражданской обороны; 

– приводить примеры опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

-   объяснять предназначение гражданской обороны; 

-   называть задачи гражданской обороны; 

-   описывать структуру и называть органы управления 

гражданской обороной на федеральном, региональном, 

муниципальном и объектовом уровнях; 

-   объяснять права и обязанности граждан  в области 

гражданской обороны; 

– действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

-  устанавливать и 

использовать 

мобильные 

приложения служб, 

обеспечивающих 

защиту населения 

от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций, для 

обеспечения личной 

безопасности. 
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– прогнозировать и оценивать свои действия в области 

обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для 

получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций военного 

времени. 

Тема 2.4. Современные средства поражения и их поражающие факторы 

– характеризовать боевые свойства ядерного оружия; 

-   называть и объяснять поражающее действие факторов 

ядерного взрыва; 

-   называть и пояснять способы защиты от поражающих 

факторов ядерного взрыва; 

-   характеризовать боевые свойства химического оружия 

и признаки его применения; 

- характеризовать основные боевые токсичные 

химические вещества (БТХВ) по их действию на 

организм человека и по тактическому назначению; 

-   называть и пояснять способы защиты от химического 

оружия; 

- характеризовать боевые свойства бактериологического 

оружия и признаки его применения; 

-  называть и пояснять способы защиты от 

бактериологического оружия; 

- характеризовать современные обычные средства 

поражения, называть и пояснять способы защиты от них. 

 

Тема 2.5. Составляющие государственной системы  

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– раскрывать составляющие государственной системы, 

направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений 

деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля; 

– характеризовать убежища, противорадиационные 

укрытия и укрытия простейшего типа;  

-   классифицировать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания по принципу защитного действия; 

-   классифицировать средства защиты кожи; 

-   называть основные виды обеспечения и описывать 

содержание аварийно-спасательных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

-   проводить частичную и полную санитарную обработку 

после пребывания в зонах заражения.  

 

Модуль 3.  Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму  
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в Российской Федерации 

Тема 3.1. Основы законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма 

и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной 

системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, 

осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

 

Тема 3.2. Противодействие вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотиков 

– объяснять основные принципы и направления 

противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями 

органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в 

области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических 

средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, 

Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае 

проведения террористической акции; 

 



102 

– составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Модуль 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 4.1. Значение двигательной активности для здоровья человека 

– комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для 

благополучия общества и государства; 

– объяснять, почему двигательная активность – 

обязательное условие здорового образа жизни; 

-   описывать основные составляющие тренированности 

организма человека: сердечно-дыхательную 

выносливость, мышечную силу и выносливость, 

скоростные качества, гибкость. 

 

Тема 4.2. Индивидуальная модель здорового образа жизни 

– использовать основные нормативные правовые акты в 

области здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области 

здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно 

влияющие на здоровье человека;  

– пользоваться официальными источниками для 

получения информации  о здоровье, здоровом образе 

жизни; 

-   обосновывать связь здоровья с выполнением правил 

личной гигиены. 

 

Тема 4.3. Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

– объяснять значение семьи в жизни человека;  

-  называть факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни. 

 

Тема 4.4. Семья в современном обществе. Законодательство о семье 

– объяснять условия и порядок заключения и 

расторжения брака; 

-   объяснять права и обязанности детей и родителей;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно 

влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для 

получения информации  о сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

 

Тема 4.5. Заболевания, передающиеся половым путем 

– называть признаки наиболее распространенных 

заболеваний, передающихся половым путем; 

– объяснять профилактику наиболее распространенных 

заболеваний, передающихся половым путем; 

-   характеризовать синдром приобретенного 

иммунодефицита  и меры по его профилактике; 
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-   объяснять уровни уголовной ответственности за 

заражение болезнью, передающейся половым путем, и 

ВИЧ-инфекцией.  

Модуль 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 5.1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика 

– комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для 

определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать микроорганизмы и основные 

инфекционные болезни; 

-   характеризовать наиболее распространенные 

инфекционные заболевания: дизентерияю; 

инфекционный гепатит; ботулизм; пищевые 

токсикоинфекции; грипп; дифтерию; краснуху; 

скарлатину; свинку. 

– определять меры профилактики, направленные на 

предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в 

случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

 

Тема 5.2. Состояния, требующие проведения первой помощи,  

мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях 

– комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в 

области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания 

первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается 

первая помощь, и определять мероприятия по ее 

оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных 

состояниях: кровотечениях и ранениях; ушибах, 

растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и 

переломах; черепно-мозговых травмах и повреждении 

позвоночника; травмах груди, живота и области таза; 

травматическом шоке; попадании в полость носа, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел; 
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остановке сердца, острой сердечной недостаточности и 

инсульте; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных 

средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему. 

Модуль 6. Основы обороны государства 

Тема 6.1. Организационная структура Вооруженных Сил России 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи; 

– описывать предназначение и задачи других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное 

время; 

 

приводить примеры 

применения 

различных типов 

вооружения и 

военной техники в 

войнах  и 

конфликтах 

различных 

исторических 

периодов, 

прослеживать  их 

эволюцию. 

Тема 6.2. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России,  

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны 

– комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития 

современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз 

национальной безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних 

опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения 

национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны 

государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в 

области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в 

современных условиях; 

объяснять основные 

задачи и 

направления 

развития, 

строительства, 

оснащения  и 

модернизации ВС 

РФ. 

 

Тема 6.3. Воинские символы, традиции и ритуалы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 
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– характеризовать патриотизм и верность воинскому 

долгу как основные качества защитника Отечества; 

-   характеризовать дружбу и войсковое товарищество как 

основу боевой готовности воинских частей и 

подразделений; 

– распознавать символы ВС РФ; 

- объяснять , почему Боевое знамя воинской части – 

символ воинской чести, доблести и славы; 

- приводить примеры важнейших боевых традиций ВС 

России;  

- описывать структуру воинских ритуалов; 

- приводить примеры важнейших ритуалов ВС РФ: 

приведения к Военной присяге, подъема и спуска 

Государственного флага России, вручения 

военнослужащим вооружения, боевой техники и 

стрелкового оружия; 

- описывать особенности, типы и традиции воинских 

коллективов; 

-   характеризовать государственную наградную систему 

Российской Федерации; 

-   характеризовать Дни воинской славы Росси; 

- объяснять необходимость международной 

миротворческой деятельности ВС РФ. 

 

Модуль 7. Правовые основы военной службы 

Тема 7.1. Воинская обязанность 

– комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области воинской обязанности 

граждан; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения 

и реализации своих прав и обязанностей до призыва; 

– оперировать основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан; 

– раскрывать составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– характеризовать обязательную и добровольную 

подготовку граждан к военной службе. 

 

Тема 7.2. Военное законодательство и прохождение военной службы по 

призыву и по контракту 

– комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области военной службы граждан; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения 

и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во 

время призыва, во время прохождения военной службы, 

во время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе;  

– оперировать основными понятиями в области военной 

службы граждан; 

– раскрывать сущность военной службы гражданина РФ; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС 

РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при 

подготовке к прохождению военной службы по призыву 

и по контракту; 
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-    характеризовать боевые уставы ВС РФ; 

-   объяснять  содержание и описывать порядок принятия 

Военной присяги; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по 

призыву, по контракту и альтернативной гражданской 

службы; 

-   объяснять порядок заключения контракта; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, 

присвоения и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного 

резерва; 

– объяснять сроки пребывания в резерве; 

-   характеризовать права и ответственность 

военнослужащих. 

Тема 7.3. Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов 

– комментировать основные документы международного 

гуманитарного права; 

-   характеризовать ограничение средств и методов 

ведения боевых действий в международном 

гуманитарном праве; 

-  распознавать международные отличительные знаки, 

используемые во время военного конфликта: красный 

крест, красный полумесяц; белый флаг; отличительный 

знак гражданской обороны; знак защиты культурных 

ценностей; знак, обозначающий установки и 

сооружения, содержащие опасные силы; обозначение 

нейтральной зоны. 

 

Модуль 8. Элементы начальной военной подготовки 

Тема 8.1. Строевая подготовка 

– комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении 

элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава 

ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и 

в движении, выход из строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на 

месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с 

помощью голоса. 

приводить примеры 

сигналов управления 

строем с помощью 

рук, флажков и 

фонаря; 

 

Тема 8.2. Огневая подготовка 

– описывать назначение, боевые свойства и общее 

устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата 

Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– определять 

назначение, 

устройство частей  
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– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое 

значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, 

траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат 

выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания 

для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам 

стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания 

ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с 

гранатами. 

и механизмов 

автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку 

и смазку автомата 

Калашникова; 

– выполнять 

нормативы неполной 

разборки и сборки 

автомата 

Калашникова; 

– описывать работу 

частей и механизмов 

автомата 

Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять 

норматив 

снаряжения 

магазина автомата 

Калашникова 

патронами; 

– описывать работу 

частей и механизмов 

гранаты при 

метании. 

Тема 8.3. Тактическая подготовка 

– объяснять предназначение современного 

общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования 

позиции солдата и порядок их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и 

переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, 

на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и 

часам, по Полярной звезде и признакам местных 

предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, 

подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта 

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

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из 

тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки 

индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в 

бою; 

выполнять 

нормативы 

надевания 

противогаза, 

респиратора и 

общевойскового 

защитного 

комплекта (ОЗК). 
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– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Модуль 9. Военно-профессиональная деятельность 

Тема 9.1. Военнослужащий – защитник своего Отечества.  

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России 

– раскрывать понятия патриотизма, воинского долга и 

воинской дисциплины; 

-   объяснять содержание боевой подготовки воинов ВС 

РФ; 

-   раскрывать сущность военно-профессиональной 

деятельности, ее цели и задачи, указывать ее основные 

виды; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-

учетным специальностям; 

– характеризовать профессионально важные качества 

военнослужащих видов Вооруженных Сил и родов войск 

и главные общие требования к каждому 

военнослужащему – высокий уровень боевого 

мастерства, дисциплинированность и психологическую 

подготовку; 

-   обосновывать необходимость для военнослужащего  

строгого соблюдения Конституции и законов РФ, 

требований воинских уставов приказов командиров и 

начальников. 

–  

Тема 9.2. Организация подготовки офицерских кадров  

для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в 

различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с 

правилами приема в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

– выстраивать 

индивидуальную 

траекторию 

обучения  

с возможностью 

получения военно-

учетной 

специальности  

и подготовки  

к поступлению  

в высшие военно-

учебные заведения 

ВС РФ и учреждения 

высшего образования 

МВД России, ФСБ 

России, МЧС 

России; 

– оформлять 

необходимые 

документы для 

поступления в 

высшие военно-

учебные заведения 

ВС РФ и учреждения 

высшего образования 

МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Тема 9.3. Психологические основы подготовки к военной службе 
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– объяснять, почему призыв на военную службу 

является стрессовой ситуацией; 

-   характеризовать личность и социальную роль военного 

человека; 

-   описывать психологические свойства в структуре 

личности; 

-   правильному отношению к слухам и искаженной 

информации; 

-   понимать смысл морально-этических качеств 

военнослужащих; 

-   соотносить чувства личности и военную службу; 

-   элементам самовоспитания и самосовершенствования 

личности, психического саморегулирования и 

самоанализа. 

 

 

1.2.3.18. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Кубановедение» 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Кубановедение» в соответствии с авторской программой являются: 

 владение навыками использования исторических и географических карт при 

изучении важнейших событий в истории кубанского региона; 

 умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных 

источниках информации данные об исторических событиях, имевших место на 

территории Кубани; 

 умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное 

мнение по проблемам социально-экономического развития кубанского региона; 

 умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей 

практической деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской 

работы при решении социально значимых проблем региона; 

 владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-

культурных объектов своей малой родины; 

 использование широкого спектра социально-экономической информации 

для характеристики региональной специфики регулирования общественных 

отношений в период становления гражданского общества на Кубани; 

 умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на 

Кубани, в развитие нашего региона; 

 умение характеризовать исторические события и явления, происходившие 

на Кубани, в контексте истории Российского государства; 

 умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников 

природы, истории и культуры на территории Краснодарского края и других 

российских регионов; 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

- называть факты, процессы и явления, 

характеризующие историю Кубани в ее 

целостности с отечественной и всемирной 

историей; 

- объяснять особенности экономико-

географического и геополитического положения 

- использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- раскрытия причин и 
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Краснодарского края, оценивать природно-

ресурсный потенциал региона; 

- характеризовать административное устройство 

Краснодарского края, численность населения, 

этническое и конфессиональное многообразие ре-

гиона; 

- объяснять современные версии и 

альтернативные точки зрения учёных на события, 

происходившие на территории Кубани в период 

Гражданской войны и Великой российской 

революции; 

- характеризовать особенности развития 

экономики Краснодарского края, её современное 

состояние и векторы развития, называть и 

характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

- объяснять особенности социальных отношений в 

кубанском обществе, политико-правовой статус 

Краснодарского края, особенности развития 

культурного пространства региона; 

- называть имена учёных, исследователей, 

выдающихся деятелей культуры и искусства, 

политиков и военных, способствовавших 

социально-экономическому развитию кубанского 

региона; 

- характеризовать место и роль Краснодарского 

края в современной России; 

- соотносить важнейшие события региональной 

истории с историческими событиями, 

происходившими в ходе реформ и социальных 

потрясений в России и мире в XX - начале XXI 

века; 

-  использовать исторические карты и другие 

источники информации для решения 

поставленных учебных задач и составления раз-

вёрнутого повествования о важнейших событиях 

истории Кубани и их участниках; 

-  объяснять значение терминов и понятий, а также 

диалектных слов, используемых на уроках 

кубановедения; 

-  группировать исторические явления и события 

по заданному признаку, выявлять общее и 

различное, устанавливать причинно- 

следственные связи; 

- оценивать значимость исторических событий, 

происходивших на Кубани, формулировать 

собственную позицию в отношении роли 

личности в истории региона; 

-  использовать компьютерные технологии для 

получения разнообразной информации о 

Краснодарском крае и систематизировать 

полученные данные в виде схем, диаграмм, 

таблиц, презентаций; 

-  использовать знания по кубановедению при 

написании исследовательских проектов, 

оценки сущности 

современных событий, 

происходящих в 

Краснодарском крае, в 

контексте российской 

истории; 

- применения полученных 

знаний об истории и 

культуре своего и других 

народов Кубани в общении с 

людьми в школе и за её 

пределами; 

- ведения диалога в 

поликультурной среде; 

- понимания своей 

социальной роли в пределах 

собственной дее-

способности, а также 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

- осознания своей 

принадлежности к 

сообществу жителей Куба-

ни - одного из регионов 

Российской Федерации; 

- адекватной оценки 

природно-ресурсного 

потенциала Красно-

дарского края и понимания 

основных тенденций и 

перспектив развития 

региона; 

- освоения важнейших 

социальных ролей в сфере 

правовой и политической 

культуры для 

противостояния 

фальсификациям и наме-

ренным искажениям 

истории Кубани в 

контексте событий, 

имевших место или 

происходящих в России и 

мире; 

- понимания необходимости 

соблюдать толерантность 

по отношению к людям 

других национальностей и 

конфессий; 

- осознания необходимости 

поддержания в регионе 

гражданского мира и 

согласия; 

- активного освоения 
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рефератов, сочинений, выполнении творческих 

работ по краеведческой тематике, составлении 

отчётов об экскурсиях по краю; 

-  приводить аргументы в пользу художественных 

достоинств произведений литературы и искусства 

известных кубанских авторов; 

-  использовать в повседневной жизни знания, 

полученные в ходе экскурсий по Краснодарскому 

краю, а также посещений выставок и 

краеведческих музеев. 

исторического и 

культурного наследия сво-

его народа, родного края; 

- осознания необходимости 

охраны природных 

богатств региона. 

 

1.2.3.19. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

Особенностью учебного предмета «Индивидуальный проект» является то, 

что планируемые метапредметные результаты в области основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности во многом совпадает с предметными 

результатами. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся в соответствии с ФГОС СОО получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– 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.). 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться 

—давать определения понятиям: проблема, 

позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, 

технология, ресурс проекта, риски проекта, 

техносфера, гипотеза, предмет и объект 

исследования, метод исследования, экспертное 

знание; 

—о таких понятиях, как концепция, научная 

гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

—раскрывать этапы цикла проекта; 

—самостоятельно применять приобретённые 

знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний 

одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

—владеть методами поиска, анализа и 

использования научной информации; 

- ставить проблему, 

формулируя ее в форме 

вопроса и осознавая 

необходимость поиска 

способа ее решения, 

предваряющего собственно 

решение, аргументировать ее 

актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

формулируя их в форме 

предположений, 

выполняющихся при 

соблюдении определенных 

конкретных условий; 

- организовывать 

исследование с целью проверки 

гипотез, выбирая для этого 
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—публично излагать результаты проектной 

работы. 

 проектной деятельности как особой 

форме учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

 выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, аргументированно обосновывая 

выбор, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне; 

 использовать навыки проектной 

деятельности, а также самостоятельно 

применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей. 

—использовать элементы математического 

моделирования при решении 

исследовательских задач; 

—решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин; 

—использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

совокупность валидных 

методов исследования; 

- разработке нескольких 

вариантов решений, поиску 

нестандартных решений, 

поиску и осуществлению; 

– использовать основные 

принципы проектной 

деятельности при решении 

своих учебно-познавательных 

задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной 

жизни; 

– использовать основной 

алгоритм исследования при 

решении своих учебно-

познавательных задач. 

 

 

1.2.3.20. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса 

«Культура письменной речи» 

Наиболее общими предметными результатами изучения элективного курса 

«Культура письменной речи» являются: 

1) сформированность системы базовых знаний теоретических основ культуры 

речи современного русского языка; 

2) приобретение навыков культуры общения; 

3) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

4) овладение нормами русского литературного языка; 

5)  формирование коммуникативной грамотности; 

6) приобретение навыка использования разнообразных языковых средств в 

различных коммуникативно-речевых условиях; 

7) расширение и углубление знаний о стилистических средствах фонетики, 

лексики и фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса, их роли в 

создании текстов разных жанров, стилей и типов речи. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Предметные результаты (базовый уровень) 

Выпускник научится: 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Раздел 1. Культура речи как специальная языковедческая дисциплина 
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 отличать понятие «культура языка» от понятия 

«культура речи»; 

 давать определение понятию «культура речи» как 

специальной языковедческой дисциплине; 

 использовать знания по истории возникновения и 

развития культуры речи при составлении 

монологических и диалогических высказываний; 

 выявлять связь культуры речи и языковой 

политики; 

 анализировать свои и 

чужие устные и 

письменные высказывания 

с точки зрения 

коммуникативных 

качеств речи; 

 совершенствовать 

культуру речи. 

Раздел 2. Правильность речи 

– учитывать роль орфоэпии, создавая 

монологические высказывания и участвуя в 

диалоге; 

– произносить согласные и гласные звуки в 

соответствии с орфоэпическими нормами; 

– соблюдать орфоэпические и акцентологические 

нормы современного русского языка; 

– учитывать морфологический принцип русской 

орфографии, проводить смысловой и 

грамматический анализ при написании слов; 

– оформлять чужую речь, расставлять знаки 

препинания в простом и сложном предложениях в 

соответствии с пунктуационными нормами 

современного русского языка; 

– правильно употреблять однокоренные слова с 

разными аффиксами; 

– соблюдать морфологические нормы 

современного русского языка при употреблении 

имён существительных, имён прилагательных, 

имён числительных, глаголов, местоимений; 

– учитывать синтаксические нормы современного 

русского языка (нормы управления и согласования) 

при построении простых и сложных предложений; 

– употреблять слова и фразеологические обороты в 

соответствии с их лексическим значением и 

стилистической окраской, учитывая лексическую 

сочетаемость слов; 

– использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

– анализировать при 

оценке собственной и 

чужой речи языковые 

средства, использованные 

в тексте, с точки зрения 

правильности; 

– 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. 

 

Раздел 3. Речевое мастерство 

– создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты, учитывая 

условия содержательности речи; особенности 

синтаксиса устной и письменной форм речи; 

– подбирать и использовать синонимы, паронимы, 

многозначные слова и омонимы в зависимости от 

функционального стиля текста; 

– учитывать лексическую, грамматическую и 

стилистическую сочетаемость для обеспечения 

точности словоупотребления; 

– анализировать при 

оценке собственной и 

чужой речи языковые 

средства, использованные 

в тексте, с точки зрения 

точности и уместности 

их употребления; 

– использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения 
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– избегать нарушений точности речи, объясняя их 

причины; 

– давать определение понятию «логичность речи», 

различать предметную и понятийную логичность 

речи, лингвистические и экстралингвистические 

условия логичности речи; 

– учитывать основные законы логики (закон 

тождества, закон противоречия, закон исключения 

третьего, закон достаточного основания) при 

создании монологических и диалогических 

высказываний;  

– давать определение понятию «чистота речи»; 

– находить в текстах диалектную, 

профессиональную и терминологическую лексику;  

– при создании монологических и диалогических 

высказываний избегать использования речевых 

штампов, канцеляризмов, слов-паразитов и 

жаргонизмов; 

– давать определение понятию «богатство речи»; 

– использовать лексические, словообразовательные 

и грамматические ресурсы богатства речи при 

создании монологических текстов и ведении 

диалога;  

– давать определение понятию «выразительность 

речи»; 

– определять в текстах разных стилей и жанров 

фонетические, лексические, морфологические и 

синтаксические средства выразительности; 

– учитывать роль словесного ударения при чтении 

поэтических текстов; 

– находить в текстах разных стилей и жанров 

примеры использования стилистических фигур; 

– давать определение понятию «образность речи»; 

– определять в текстах разных жанров и стилей 

тропы; 

– различать постоянные и индивидуально-

авторские эпитеты; 

– давать определение понятию «уместность речи»; 

– различать стилевую, ситуативно-

контекстуальную и личностно-психологическую 

уместность речи. 

мысли и усиления 

выразительности речи; 

– сохранять стилевое 

единство при создании 

текста заданного 

функционального стиля; 

– осуществлять речевой 

самоконтроль; 

– оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания 

при анализе текстов (в 

том числе 

художественной 

литературы). 

 

1.2.3.21. Планируемые предметные результаты  

освоения элективного курса «Практикум: эссе в обществознании» 

Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета 

«Практикум: эссе в обществознании» на базовом уровне в соответствии с ФГОС 

СОО являются: 

1) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

2) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

3) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

4) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
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недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Теоретические основы областей социального знания 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

 Определять роль духовных ценностей в 

обществе; 

 соотносить поступки и отношения с 

принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики 

религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять связь науки и образования, 

анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания 

роли образования и науки в современном 

обществе. 

 выражать и аргументировать 

собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

 выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость 

социального развития; 

 формулировать собственные суждения 

о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем. 

 Использовать полученные знания о 

социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 применять знания о методах 

познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

 выражать собственную позицию 

по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее; 

 устанавливать причинно-

следственные связи между 

состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным 

развитием в целом; 

 систематизировать социальную 

информацию, устанавливать связи 

в целостной картине общества (его 

структурных элементов, 

процессов, понятий). 

 объяснять поведение собственника, 

работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение; 

 приводить примеры участия государства в 

регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о 

различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества. 

 высказывать аргументированные 

суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового 

хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

 извлекать информацию из 

различных источников для анализа 

тенденций общемирового 

экономического развития, 

экономического развития России. 

 моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды 

социальных норм; 

 раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

 определять и оценивать возможную 

модель собственного поведения в 

 выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения социальных 

конфликтов; 

 оценивать роль толерантности 

в современном мире; 

 находить и анализировать 

социальную информацию о 
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конкретной ситуации с точки зрения 

социальных норм; 

 выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы 

национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты 

семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института 

современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный 

институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о 

факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли 

религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

 оценивать собственные отношения и 

взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные 

параметры демографической 

ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения 

в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

 выявлять причины и последствия 

отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся 

знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность 

населения и динамику ее изменений 

в мире и в России. 

Методика решений заданий разного уровня сложности 

 устанавливать связи между социальными 

интересами, целями и методами написания 

эссе; 

 высказывать аргументированные 

суждения о соотношении средств и целей 

написания эссе; 

 давать оценку различным теориям 

общественного развития; 

 иллюстрировать примерамии явений, 

процессов, основных сфер общественной 

жизни; 

 различать и приводить примеры 

непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

 находить, анализировать 

информацию о формировании 

правового государства и 

гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

 самостоятельно давать 

аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности роли 

личности в обществе; 

 характеризовать особенности 

развития главных сфер 

общественной жизни в России; 

 анализировать основные 

тенденции современного 

политического процесса. 

Практикум. Выполнение разноуровневых заданий по 

обществознанию 

 сравнивать правовые нормы с другими 

социальными нормами; 

 раскрывать содержание общественных 

отношений; 

 применять полученные знания по 

философии при написании эссе; 

 характеризовать механизм 

судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

 ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях; 
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 характеризовать типы экономических 

систем при написании эссе; 

 давать обоснованные оценки 

правомерного и неправомерного поведения 

субъектов права; 

 объяснять основные идеи 

международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

 выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества и 

государства; 

 оценивать происходящие 

события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные 

направления деятельности 

государственных органов по 

предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

1.2.3.22. Планируемые предметные результаты  

освоения элективного курса «Практикум по математике» 

Наиболее общими предметными результатами изучения элективного курса 

«Практикум по математике» являются: 

1) сформированность представлений об основных видах экономических задач 

и методах их решения, умение решать экономические задачи повышенного и 

высокого уровня сложности; 

2) сформированность представлений об основных методах решения 

уравнений высших степеней; умение их применять для решения заданий 

повышенного и высокого уровня сложности; 

3) владение методами решения уравнений и неравенств с модулями, знание 

алгоритмов их решения; умение их применять для решения заданий повышенного 

и высокого уровня сложности; 

4) сформированность представлений об основных методах решения 

уравнений и неравенств с параметрами, знание алгоритмов решения их основных 

типов, умение их применять для решения заданий повышенного и высокого уровня 

сложности; 

5) владение методом рационализации для эффективного решения 

иррациональных, показательных, логарифмических неравенств, их систем, умение 

их применять для решения заданий повышенного уровня сложности; 

 6) владение методами построения сечений многогранников; умение их 

применять для решения заданий повышенного уровня сложности; 

7) умение применять координатный метод для решения стереометрических 

задач повышенного уровня сложности. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Экономические задачи 

 классифицировать социально-

экономические задачи по типам; 

 приводить примеры использования 

производной для нахождения наилучшего 

решения в социально-экономических задачах; 

 применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

 составлять функцию по 

условию задачи и применять 

производную при ее 

исследовании; 

 строить и исследовать 

математические модели для 

описания и решения задач из 

смежных дисциплин. 
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Уравнения с целыми коэффициентами 

 делить многочлены, используя разные 

способы;  

 применять теорему Безу и ее следствия для 

нахождения корней уравнений выше второй;  

 решать несложные задачи с использованием 

схемы Горнера; 

 находить корни многочлена; 

 иметь представление о решении уравнений с 

целыми коэффициентами; 

 решать некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней. 

 применять разные способы 

разложения многочлена на 

множители; 

 решать уравнения с целыми 

коэффициентами; 

 решать возвратные, 

однородные и симметрические 

уравнения. 

Уравнения и неравенства с модулем 

 применять определение, геометрический 

смысл модуля,  свойства абсолютной 

величины числа при решении заданий с 

модулями; 

 преобразовывать выражения, содержащие 

модуль;  

 решать неравенства методом интервалов;  

 решать несложные уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

 решать линейные уравнения и 

неравенства, содержащие 

модуль, разными приемами; 

 решать квадратные 

уравнения и неравенства, 

содержащие модуль; 

 строить графики функций, 

содержащих модуль; 

 изображать на координатной 

плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; 

 решать уравнения и 

неравенства нестандартными 

приемами. 

Избранные вопросы стереометрии 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

 владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

 решать основные задачи в координатах: 

находить расстояние между двумя точками, 

координаты середины отрезка. 

 владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять их 

при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки 

до плоскости; 

 применять при решении задач 

метод координат;  

 находить расстояние от 

точки до плоскости в системе 

координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе 

координат. 

Уравнения и неравенства с параметрами 
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 объяснять понятие параметра; 

 классифицировать уравнения и 

неравенства по типам; 

 приводить примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы; 

 иметь представление о решении 

линейных уравнений с параметром; 

 иметь представление о решении 

квадратных уравнений с параметром; 

 исследовать квадратный трехчлен с 

параметром на наличие корней. 

 решать линейные и 

квадратные уравнения и 

неравенства с параметром; 

 аналитически решать 

простейшие уравнений и 

неравенства с параметрами; 

 использовать свойства и 

графики функций при решении 

уравнений и неравенств; 

 проводить 

исследовательскую работу по 

поиску идей и методов решения 

заданий повышенного и 

высокого уровня сложности в 

ЕГЭ. 

Решение неравенств методом рационализации 

 классифицировать неравенства по типам; 

 понимать область применения метода 

рационализации; 

 решать неравенства стандартного вида 

методом рационализации. 

 приводить неравенства к 

стандартному виду; 

 решать неравенства методом 

рационализации. 

 

1.2.3.23. Планируемые предметные результаты  

освоения элективного курса «Практикум по английскому языку» 

Наиболее общими предметными результатами изучения элективного курса 

«Практикум по английскому языку» (английский язык) в соответствии с ФГОС 

СОО являются: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) расширение страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая 

лексика, реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди); 

3) достижение увеличение объёма страноведческих знаний и умений за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера; 

4) повышение уровня владения лексикой и грамматикой английского языка, 

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля универсального обучения; 

4) формирование умения использовать языковые средства английского языка 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

5) осознание роли фоновых знаний в профессиональной деятельности.  

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения / Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь  Диалогическая речь 
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Умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов 

этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога – побуждения к действию, диалога – 

обмена мнениями.  

Объём диалога 9–10 реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 2,5– 3,5 минуты.  

Монологическая речь  

связно высказываться с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию с 

использованием основных коммуникативных 

типов речи:  

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные 

суждения),  

рассуждать с высказыванием своего мнения и 

аргументацией.  

Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях 

официального и неофициального 

общения, в том числе и в рамках 

выбранного профиля. 

Участвовать в полилоге, в том 

числе в форме дискуссии с 

соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в 

странах изучаемого языка  

Монологическая речь 
связно высказываться без опоры 

на прочитанный или услышанный 

текст или заданную 

коммуникативную ситуацию с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

Выступать публично и делать 

ясный, логично выстроенный 

доклад, представление 

результатов работы по проекту, 

ориентированному на выбранный 

профиль выделяя важные 

элементы. 

Аудирование 

Воспринимать и понимать на слух 

аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от коммуникативной задачи и 

типа текста: сообщение, фрагмент лекции, 

радиопередача, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама 

и т. д.   

 

Отделять главную информацию 

от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты, 

определять своё отношение к 

ним; извлекать из аудиотекста 

необходимую, интересующую 

информацию;  

определять тему и проблему в 

радио- и телепередачах 

филологической направленности 

(включая телелекции), выделять 

факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным 

вопросом или проблемой,  

обобщать содержащуюся в 

аудио/телетексте фактическую 

и оценочную информацию, 

определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в 

тексте / ряде текстов. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, рекламный 

Детально понимать несложные 

тексты, включающие средства 

художественной 

выразительности; 

прогнозировать 

развитие/результат излагаемых 

фактов/событий; 

Выделять необходимые 

факты/сведения; отделять 
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проспект, рекламный плакат и т. д. 

Содержание текстов соответствует 

возрастным особенностям и интересам 

учащихся, имеет образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование 

словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового).  

 

основную информацию от 

второстепенной;  

обобщать описываемые факты и 

явления; оценивать важность, 

новизну, достоверность 

информации; понимать смысл 

текста и его проблематику, 

используя элементы анализа 

текста; отбирать значимую 

информацию в тексте или ряде 

текстов для решения задач 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или 

пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, 

выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  

выражать письменно свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

- уметь заполнять формуляры, бланки, писать 

СV (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.);  

– писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка (объём личного письма – 100–140 слов, 

включая адрес);   

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

– писать сочинения  с элементами описания 

(объём сочинения – 200–250 слов); 

– использовать письменную речь в ходе 

проектной деятельности. 

Составлять письменные 

материалы, необходимые для 

презентации проектной и/или 

исследовательской 

деятельности. 

Кратко записывать основное 

содержание лекций учителя;  

использовать письменную речь на 

иностранном языке в ходе 

проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и 

обобщать необходимую 

информацию, полученную из 

разных источников, составлять 

тезисы или развёрнутый план 

выступления; описывать 

события, факты, явления; 

сообщать и запрашивать 

информацию, выражая 

собственное мнение/суждение. 

Перевод 

Формировать базовые переводческие умения, 

а именно:  

- переводить с английского языка на русский 

несложные аутентичные тексты разных 

жанров;  

- использовать при переводе разные типы 

словарей и справочников; 

- использовать при переводе лексические и 

грамматические трансформации.  

- использовать технологию 

выполнения полного и 

выборочного письменного 

перевода;   

- умение редактировать текст 

на родном языке. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Произносить звуки английского языка четко, 

не допуская ярко выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова 

английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому 

материалу. 

Передавать смысловые нюансы 

высказывания с помощью 

соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

 

 

Создавать сложные связные 

тексты, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Знать правила правописания, в 

том числе применительно к 

новому языковому материалу, 

входящему в лексико-

грамматический минимум 

порогового уровня.  

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому 

спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые 

выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные 

фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы 

для передачи косвенной речи (reporting verbs 

— he was asked to…; he ordered them to…). 

Узнавать и употреблять в речи  

использовать термины из 

области грамматики, 

синтаксиса; 

узнавать и употреблять в 

письменном и звучащем тексте 

специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи 

нюансов; 

использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного 

залога; 

употреблять в речи сложное дополнение 

(Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и 

«ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с 

дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для 

выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

употреблять в речи инверсионные 

конструкции; 

Использовать в речи спектр 

глагольных структур с герундием 

и инфинитивом; 

употреблять в речи 

страдательный залог в Past 

Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present 

Perfect. 

распознавать и употреблять в 

речи изученных ранее 

коммуникативных и 

структурных типов 

предложения; систематизация 

знаний о сложноподчинённых и 

сложносочинённых 

предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной 

степенью вероятности 

(вероятных, маловероятных и 

невероятных − Conditional I, II, 

III), 
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употреблять в речи условные предложения 

смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения 

прилагательных с наречиями, усиливающими 

их значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного 

залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past 

Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и 

деепричастные обороты (participle clause) 

предложений с конструкцией I 

wish…  (I wish I had my own room.), 

конструкцией so/such + that (I was 

so busy that I forgot to phone my 

parents.);  эмфатических 

конструкций (It’s him who knows 

what to do. All you need is 

confidence and courage.) 

 

 

1.2.3.24. Планируемые предметные результаты освоения 

элективного курса «Прикладная информатика» 

Наиболее общими предметными результатами изучения элективного курса 

«Прикладная информатика» являются: 

1) сформированность системы базовых знаний теоретических основ 

современных информационных технологий; 

2) владение навыками работы с приложениями, предназначенными для 

обработки текстовой, числовой, мультимедийной и графической информации; 

3) умение эффективно использовать соответствующее аппаратное и 

программное обеспечение персонального компьютера; 

4) приобретение практического опыта решения профессионально-

ориентированных задач с помощью специальных экономических возможностей 

электронных таблиц MS Excel; 

5) знание теоретических основ обеспечения информационной безопасности и 

их применение на практике; 

6) умение осуществлять профилактику и защиту программного обеспечения, 

обнаруживать и удалять компьютерные вирусы, защищать информацию в 

автоматизированных системах обработки данных и в сети Интернет; 

7) владение различными способами проектирования, конструирования, 

размещения и сопровождения веб-сайта в сети Интернет; 

8) сформированность навыков алгоритмического мышления на основе 

изучения языка HTML; 

9) освоение принципов и методов цифровой обработки изображений с 

помощью графического редактора Adobe Photoshop; 

10) освоение приемов создания различных видов печатной продукции 

средствами Microsoft Publisher. 

Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже 

таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Тема 1. Текстовый процессор Word. Создание документов 

 создавать, редактировать, 

форматировать и сохранять текстовые 

документы; 

 вставлять в текстовый документ 

различные объекты, (списки, таблицы, 

формулы, графические объекты) и 

работать с ними; 

 использовать мастер слияния для 

создания набора документов, 

содержащих как стандартные 

(постоянные), так и уникальные 

(переменные) сведения; 

 создавать электронные формы 

документов; 
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 структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 

 осуществлять вычисления в таблицах; 

 создавать и использовать различные 

формы представления информации, 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

 создавать простейшие макросы 

средствами Word в режиме «обучения». 

 создавать макросы в режиме 

программирования, используя язык 

VBA, осуществлять экспорт и 

импорт макросов. 

Тема 2. Применение электронных таблиц Excel  в экономических 

расчетах 

 создавать и форматировать 

электронные таблицы; 

 осуществлять различные вычисления в 

электронных таблицах, используя 

различные виды ссылок; 

 использовать встроенные функции 

Excel; 

 классифицировать встроенные 

финансовые функции, подбирать 

необходимые функции для решения 

экономических задач; 

 анализировать информацию при 

помощи различных видов сортировки; 

 использовать различные виды 

фильтрации списков данных для поиска 

и анализа информации; 

 создавать сводные таблицы и 

подготавливать сводные отчеты; 

 создавать и редактировать различные 

графики и диаграммы; 

 анализировать данные при помощи 

графического аппарата Excel; 

 использовать графический метод 

решения  экономических задач; 

 проводить основные операции с 

базами данных в Excel. 

 применению метода графического 

прогнозирования средствами MS 

Excel для моделирования 

экономических процессов; 

 решению оптимизационные задачи 

экономики с помощью MS Excel; 

 использованию «Пакет анализа» 

Excel для решения экономических 

задач; 

 проведению виртуальных 

экономических экспериментов и 

анализа полученных в MS Excel 

результатов. 

Тема 3. Редактор электронных презентаций PowerPoint 

 создавать, редактировать и сохранять 

электронные презентации; 

 добавлять на слайды презентации 

различные объекты: блок-схемы, 

картинки, таблицы, диаграммы; 

 использовать гиперссылки для 

различных действий; 

 настраивать различные виды анимации 

в презентации, использовать триггеры; 

 добавлять в презентацию музыку и 

видео 

 создавать интерактивные презентации. 

 создавать собственные шаблоны 

слайдов; 

 разрабатывать собственный 

дизайн и стиль презентации; 

  создавать и использовать 

инфографику в презентации. 

 

Тема 4. Компьютерная и информационная безопасность 
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– применять антивирусные программы 

для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– применять на практике принципы 

обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  

– соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том 

числе авторские права). 

 

 применять методы ограничения, 

контроля, разграничения доступа, 

идентификации и аутентификации; 

 использовать современные 

методы программирования для 

разработки сервисов безопасности; 

 производить простейшие 

криптографические преобразования 

информации; 

 понимать основные принципы 

устройства современного 

компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

использовать правила безопасной и 

экономичной работы с 

компьютерами и мобильными 

устройствами;  

 проектировать собственное 

автоматизированное место; 

следовать основам безопасной и 

экономичной работы с 

компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования при работе за 

персональным компьютером в 

соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Тема 5. Компьютерные сети и Интернет 

 использовать различные поисковые 

системы, использовать язык поисковых 

запросов; 

 сохранять информацию из Интернета 

для ее дальнейшего использования; 

 использовать для решения 

познавательных задач различные 

источники информации, включая 

Интернет - энциклопедии, словари, 

различные образовательные ресурсы. 

 организовывать на базовом уровне 

сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску 

сети); 

 понимать структуру доменных 

имен, принципы IP-адресации узлов 

сети; 

 представлять общие принципы 

разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги 

и др.); 

 критически оценивать 

информацию, полученную из сети 

Интернет. 

Тема 6. Язык гипертекстовой разметки HTML. Технология создания 

ВЕБ-сайтов 

 создавать веб-страницы при помощи 

языка гипертекстовой разметки HTML, 

применять при создании веб-страницы 

основные принципы веб-дизайна; 

 создавать на веб-странице списки и 

таблицы; 

 осуществлять полноценную 

верстку веб-страниц на сайте; 

 использовать таблицы каскадных 

стилей CSS для верстки текста. 
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 использовать различные инструменты 

для разметки веб-страницы; 

 размещать на веб-странице различные 

графические объекты, гиперссылки и 

музыку; 

 размещать, созданный сайт в сети 

Интернет. 

Тема 7. Photoshop для подготовки Веб-графики 

 понимать основные принципы 

компьютерной графики (виды графики, 

принципы кодирования изображений); 

 создавать рисунки из простых 

объектов в программе Adobe Photoshop; 

 выполнять основные операции над 

объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное 

отражение и прочее); 

 закрашивать рисунки, используя 

различные виды заливок; 

 выполнять различные действия с 

контурами объектов; 

 создавать иллюстрации с 

использованием методов упорядочения 

и объединения объектов; 

 применять различные графические 

эффекты; 

 создавать надписи и заголовки; 

 готовить текст и иллюстрационный 

материал для веб-сайта. 

 ретушировать фотографии; 

 восстанавливать старые 

фотографии; 

 создавать коллажи и иллюстрации 

 использовать средства коррекции 

для повышения качества цифровых 

изображений; 

 создавать анимированные ролики и 

баннеры. 

Тема 8. Создание тематических веб-сайтов 

 комплексное применение 

полученных ранее знаний и навыков 

для создания собственных веб-сайтов 

по выбранной тематике. 

 ориентироваться в выборе 

средств для создания веб-сайтов и 

использовать современные CMS 

системы для создания собственного 

полноценного сайта. 

Тема 9. Использование программы MS Publisher 

 создавать буклеты, информационные 

бюллетени, и другие объекты 

средствами MS Publisher; 

 редактировать публикации: вводить 

текст, заголовки, вставлять буквицы, 

вставлять и удалять страницы, добавлять 

в публикацию личные данные; 

 подготавливать публикацию к печати 

или размещению в сети Интернет. 

 работать с масками прозрачности 

в графических файлах TIFF, GIF и 

PNG; 

 осуществлять экспорт публикации 

в стандартные и нестандартные 

форматы для некоторых функций 

совместного доступа. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» и служит основой для локальных актов: 
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Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, Положения о внутренней системе оценки качества образования в 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» (ВСОКО). 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов среднего общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, как основы 

для оценки деятельности образовательного учреждения и системы образования 

разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего 

мониторинга достижения планируемых результатов обучающимися и управления 

качеством образования Гимназии, а также мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных 

процедур.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы проводится в рамках ВСОКО 

-  системы мероприятий и процедур, необходимых для осуществления оценки 

состояния качества образовательной деятельности посредством обеспечения 

своевременной, полной и объективной информации о качестве образовательных 

программ, которые реализует Гимназия, и результатах освоения программ 

обучающимися.  

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 

учебного года по утвержденному директором плану. 
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Направления внутренней оценки:  

- оценка образовательной программы; 

- оценка качества образовательных результатов освоения ООП СОО; 

- оценка качества условий реализации образовательной программы; 

К внешним оценочным процедурам относятся:  

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии 

со статьей № 95 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- мониторинговые исследования (осуществляются в соответствии со статьей 

№ 97 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки Гимназии и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей 

по данному предмету и администрацией Гимназии.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Гимназии 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности Гимназии приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный 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.  

        Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых для предметов, изучаемых на базовом уровне 

выделены уровни «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность 

научиться», предметов, изучаемых на углубленном уровне «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – углубленный уровень». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к уровню «Выпускник 

научится», выносится на промежуточную (полугодовую, годовую) оценку. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности гимназии) строятся на планируемых 
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результатах, представленных в уровнях «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 результатов 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. 

Достижение результатов углубленного уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать, как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; наличии представлений о данной предметной области как 

целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(межпредметных понятий и регулятивных, коммуникативных, познавательных 

универсальных учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне среднего 

общего образования служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие основные блоки:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности в 

поликультурном социуме;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; умение ставить цели и строить жизненные планы;  

3) сформированность социальных компетенций, включая систему значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру.  
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности Гимназии. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности гимназии осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге проводится оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Гимназии;  

 участии в общественной жизни Гимназии, 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. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Гимназии и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце каждого учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной НОУ гимназией «Школа бизнеса». 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных».  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в примерной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

- 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, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- 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. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией Гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий 

включает диагностические материалы по оценке смыслового чтения, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта, который 

выполняется обучающимся по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное, творческое. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности индивидуального итогового проекта, а также критерии оценки 

проектной работы описаны в содержательном разделе ООП СОО в «Программе 

развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности».  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающих вариативные пути решения, комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» 

характера.  

Требования к выставлению отметок, распределение контрольных 

мероприятий на уровне среднего общего образования по предметам и годам 

обучения с указанием норм оценивания, оценочные и методические материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» зафиксированы в Приложениях №1 и №2 к данной 

программе. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

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

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 
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в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика проводится 

учителями с целью оценки готовности обучающихся к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (полугодия) в целях: 

- систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов образовательной 

программы; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. Оценивание 

осуществляется по пятибалльной шкале.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, проекты, само- и взаимооценка, рефлексия и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в рабочих программах учебных предметов.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

образовательной деятельности и ее индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования 

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

совместно с классным руководителем и при участии семьи обучающегося. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

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

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 
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 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры – оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов и проводится в 

соответствии с планом внутришкольной системы оценки качества образования 

(утвержается ежегодно): 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения (классные руководители, педагоги-психологи); 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся (заместитель директора по УВР, заместитель директора по учебно-

методической работе, руководители предметных МО). 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и ее 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Целями промежуточной  аттестации  являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

- объективное установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, 

соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта   общего  образования,  а  также  с  требованиями  

повышенного  образовательного  уровня  в изучении предметов; 

- контроль  выполнения  учебных  программ  и  календарно-тематического  

планирования    учебных  предметов; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать его 

индивидуальные потребности при осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося, его продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы;  

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты 

труда, за степень освоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой по 

каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 

в электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода обучающегося в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса».  
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

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

решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии Гимназии. Результаты выполнения проекта оцениваются 

по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Индивидуальный проект может быть представлен для защиты на научно-

практических конференциях различного уровня (школьного, городского, 

регионального, всероссийского). 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки.  

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное, творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

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

решения и т.п.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную проектную работу. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – Программа 

развития УУД) является составной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования Негосударственного (частного) 

общеобразовательного учреждения гимназии «Школа бизнеса» и конкретизирует 

требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения ООП 

СОО. 

Программа развития УУД составлена для обучающихся уровня среднего 

общего образования Гимназии на основе требований ФГОС СОО к структуре и 

содержанию программы развития УУД.  

Программа развития УУД: 

- является преемственной по отношению к «Программе формирования УУД» 

на уровне основного общего образования; 

- служит методологической основой разработки соответствующего 

содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, включенных в учебный 

план уровня среднего общего образования и рабочих программ внеурочной 

деятельности этого уровня образования; 

- является содержательной основой внутришкольного мониторинга качества 

образования в аспекте достижения планируемых результатов формирования УУД.  

Программа развития УУД содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программа развития УУД и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
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2.1.2. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы развития УУД 

и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

Цель Программы развития УУД — создание организационно-

методических условий для самостоятельного использования приобретенных 

обучающимися компетенций в разных видах деятельности за пределами Гимназии, 

в том числе в профессиональных и социальных пробах посредством реализации 

системно-деятельностного подхода.  

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих 

задач: 

–  организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, посредством максимально 

широкого и разнообразного применения универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

–  обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

–  обеспечение преемственности и учет особенностей Программы развития 

УУД при переходе от основного общего к среднему общему образованию; 

–  определение состава и характеристик УУД на уровне среднего общего 

образования, их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также их места в структуре образовательной деятельности; 

–  описание типовых задачх формирования УУД и включение их в урочную и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

–  реализация системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

обеспечивающей развитие УУД  у обучающихся; 

–  обеспечение реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

включающих: освоение межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий; 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. 

Место и роль Программы развития УУД в реализации требований 

ФГОС ООО характеризуется ее направленностью и перечнем обеспечиваемых ею 

достижений. 

Программа развития УУД направлена на: 

–  повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

–  формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

–  формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

проблемы. 
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Программа развития УУД обеспечивает: 

–  развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

–  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

–  формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

–  решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

–  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

–  создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

–  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

–  практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

–  возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

–  подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Формирование 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 приобретенные ранее компетенции 

используются в полной мере и приобретают характер универсальных, т.е. УУД, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, переносятся на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности 

 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» означает: 

- в широком смысле – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, т.е. умение учиться; 

- в узком смысле – совокупность способов действий, обеспечивающих 

социальную компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса, культурную идентичность 

и толерантность.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:  

-носят надпредметный, метапредметный характер;  
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-обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности;  

-обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса;  

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания  

Функции УУД:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования, формирования толерантных установок личности, 

обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и 

профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальные учебные действия как обобщенные действия, будучи 

освоенными, открывают и обеспечивают обучающимся возможности широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание ее целевой направленности, ценностно-

смысловых, содержательных и операциональных характеристик. В результате 

освоения УУД обучающиеся смогут самостоятельно и успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетенции, включая самостоятельную 

организацию учебно-познавательной деятельности и реализацию всех ее 

компонентов – познавательной и учебной мотивации, целеполагания, 

содержательной ориентировки, операционально-технологических действий, 

контроля, коррекции и оценивания.  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД.  

Состав УУД структурно представлен четырьмя видами учебных действий: 

личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными. 

Характеристика УУД 
1.  Личностные УУД обеспечивают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

При формировании и развитии личностных УУД выделяются следующие 

составляющие: 

- Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни 

в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и 

места в обществе; 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 
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результатов и реализации жизненных планов в долгосрочной перспективе, уметь 

ответить на вопрос «какое значение, смысл имеет для меня учение в будущей 

взрослой жизни». 

- Нравственно-этическое оценивание - готовность и способность к принятию 

решения в условиях моральной дилеммы в процессе личностного 

самоопределения. 

2. Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся функцию организации 

их учебно-познавательной 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 

умений: 

- целеполагание – постановка учебных и познавательных задач; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- 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; 

- саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий.  

3. Познавательные УУД представляют собой систему универсальных 

действий, обеспечивающих познание окружающего мира. В этот блок входят: 

общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия постановки 

и решения проблем. 

Общеучебные, включая знаково-символические - обеспечивают функцию 

управления познавательными процессами и включают следующие действия. К ним 

относятся: 

- 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; 

- 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; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
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научного, публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста; 

- умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Логические действия - обеспечивают инструментальную основу мышления и 

решения проблем, в том числе исследовательских.  К ним относятся: 

- 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. К ним относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

4. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетенцию и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать, 

слышать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное общение, 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют 

все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности и вносит свой вклад в развитие УУД.  

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие обучающегося, так как дает 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним, нацеливает на формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность. Этот же предмет с помощью другой 
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группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так 

как обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. В процессе освоения системы предметных 

понятий и правил у учеников формируются познавательные УУД. 

Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному 

развитию обучающихся, поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию 

школьника, способствует пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления способствует формированию познавательных 

УУД. 

Учебные предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй 

иностранный язык (немецкий и французский)», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелены на личностное развитие обучающегося, 

обеспечивают формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания.  Эти же предметы с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД, так как обеспечивает формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции. Также в процессе освоения системы 

понятий и правил у обучающегося формируются познавательные УУД. 

Учебный предмет «История» обеспечивают формирование личностных и 

метапредметных результатов. С одной стороны, этот предмет обеспечивает 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической 

точки зрения), развивая познавательные УУД. Именно это обеспечивает 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. С другой 

стороны, этот предмет участвуют в формировании оценочного, эмоционального 

отношения к миру, способствуя личностному развитию обучающегося: это 

формирование основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

идентичности личности, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Учебные предметы «Обществознание», «Экономика», «Право», которые 

наряду с достижением предметных результатов, нацелены на познавательные 

УУД. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающегося делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предметов и на 

личностное развитие, чему способствует формирование у обучающегося 



144 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов. 

Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного 

из языков международного общения. Наконец, формирование компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Учебный предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие 

познавательных УУД. Это обеспечивается формированием представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. Формирование коммуникативных УУД 

связано с тем, что математика является универсальным языком науки. 

Предметы «Естествознание» и «Астрономия», кроме предметных 

результатов обеспечивают формирование познавательных УУД. Этому 

способствует знакомство с целостной картиной мира, приобретение опыта 

применения научных методов познания, формирование системы научных знаний о 

живой природе, представлений о веществах, наблюдения физических явлений, 

простых экспериментальных исследований. Однако не менее важно осознание 

необходимости применения достижений науки и технологий для рационального 

природопользования, формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру, основ экологической грамотности, что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД через 

развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях, а также знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким 

образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности, а также формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма 

заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Формирование и развитие всех видов УУД реализуется в разнообразных 

направлениях внеурочной деятельности обучающихся 

1. Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся 

с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей, а также 

потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях.  

2. Духовно-нравственное направление создаст основы художественной, 

духовно-нравственной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

разовьет эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира, 

наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, 

ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое воображение.  

3. Социальное направление содействует развитию у обучающихся учебно-

исследовательской и проектной деятельности, умений определять понятия, 
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создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

4. Общеинтеллектуальное направление создаст представление об 

исследовательском методе обучения как ведущем способе учебной деятельности, 

активизирует интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной 

деятельности, разовьет умения работать с учебным математическим тектом 

(анализировать его и извлекать необходимую информацию).  

5. Общекультурное направление разовьет основы художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения,разовьет эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира, наблюдательность, 

способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление, 

художественный вкус и творческое воображение.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому 

для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся 

(при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 
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деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

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

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, 

но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

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

Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 

(курсов) не только на углубленном, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

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

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий 

в школе.  

 

2.1.4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Для развития УУД используются различные типы задач. Задачи на 

применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него личностное значение. Типология учебных ситуаций на уровне среднего 

общего образования может быть представлена такими ситуациями, как:  
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 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения);  

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения);  

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

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

На уровне среднего общего образования ко всем форматам урочной и 

внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных 

действий, предъявляются следующие основные требования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты 

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

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

На уровне среднего общего образования в развитии УУД устанавливаются 

смысловые акценты и ориентиры: развитие полидисциплинарных связей, 

расширение сферы самостоятельности обучающихся в осуществлении 

деятельности, открытость, обеспечивающая перенос универсальных действий за 

рамки школьной учебной деятельности – всё это определяет выбор типов задач и 

форм организации образовательной деятельности для развития УУД. 

 

Личностные УУД 

Формируемые умения Тип задач Формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

- умение проявлять готовность к 

личностному самоопределению, 

саморазвитию и самовоспитанию; 

самостоятельно ставить цели и 

строить жизненные планы, открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, 

ответственно и творчески подходить 

к своей деятельности; 

- осознание российской 

идентичности, готовности служению 

Отечеству, его защите; 

- учебная 

ситуация - 

тренинг, учебная 

ситуация - оценка; 

- задания 

• на личностное 

самоопределение; 

• на развитие Я-

концепции; 

• на 

смыслообразован

ие; 

- волонтёрские и 

благотворительные 

акции; 

- социальные 

проекты; 

- профессиональные 

пробы. 
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- умение проявлять уважение к 

своему народу, людям другой 

национальности, к русскому языку, к 

государственным символам; 

- умение проявлять активную 

сформированную гражданскую 

позицию, готовность к участию в 

общественной жизни;  

- умение проявлять готовность к 

осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав, и свобод 

других лиц согласно 

общепризнанным принципам; 

- умение проявлять толерантность, 

вести диалог с другими людьми, 

сотрудничать; 

- умение уважительно и 

доброжелательно относится к 

другому человеку, его мнению;  

- умение бережно, ответственно 

относиться к физическому и 

психологическому здоровью других 

людей; 

- умение оказывать первую помощь;  

- умение проявлять готовность к 

научно-техническому творчеству и 

непрерывному образованию; 

- умение использовать навыки 

разумного природопользования, 

эстетического отношения к миру; 

- умение ответственно относиться к 

созданию семьи, традиционным 

семейным ценностям, уважительно 

относится к родителям; 

- умение осознанно подходить к 

выбору будущей профессии, 

проявлять готовность к любой 

трудовой деятельности, уважение к 

труду и людям труда;  

- умение выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми 

этическими принципами. 

• на мотивацию; 

на нравственно-

этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД 

Формируемые умения Тип задач Формы организации 

образовательной 

деятельности 

– умение самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

– умение оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

- задания: 

• на 

планирование; 

• на рефлексию; 

• на 

ориентировку в 

ситуации; 

 самостоятельное 

изучение 

дополнительных 

иностранных языков с 

последующей 

сертификацией; 
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собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– умение ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– умение оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– умение выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 

затраты;  

– умение организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– умение сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

• на 

прогнозировани

е; 

• на 

целеполагание; 

• на принятие 

решения; 

• на 

самоконтроль; 

• на коррекцию. 

 

 самостоятельное 

освоение глав, 

разделов и тем 

учебных предметов; 

 самостоятельное 

обучение в заочных и 

дистанционных 

школах и 

университетах; 

 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. 

 

Познавательные УУД 

Формируемые умения Тип задач Формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

–  умение искать и находить 

обобщенные способы решения задач; 

- умение интерпретировать 

полученные данные и доказательства 

с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы; 

- умение объяснять явления с научной 

точки зрения;  

- умение устанавливать 

полидисциплинарные связи;  

- умение разрабатывать дизайн 

научного исследования;  

– умение использовать различные 

модельно-схематические средства 

- задания на 

• объяснение 

явлений с научной 

точки зрения; 

• разработку 

дизайна научного 

исследования; 

• интерпретацию 

полученных 

данных и 

доказательство с 

разных позиций; 

• на сериацию, 

сравнение, 

– 

полидисциплинарны

е и метапредметные 

погружения и 

интенсивы;  

– методологические 

и философские 

семинары;  

– образовательные 

экспедиции и 

экскурсии;  

– учебно-

исследовательская 

работа 
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для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– умение 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; 

– умение выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

– умение выстраивать 

индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– умение менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

оценивание; 

• смысловое 

чтение. 

• формулировани

е выводов. 

- проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

- проведение 

эмпирического 

исследования; 

проведение 

теоретического 

исследования. 

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 УУД 

Формируемые умения Тип задач Формы организации 

образовательной 

деятельности 

–  умения самостоятельно 

ставить цели коммуникации, 

выбирать партнеров и способ 

поведения во время 

коммуникации, освоения 

культурных и социальных 

норм общения с 

представителями различных 

сообществ: с обучающимися 

других образовательных 

организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

представителями местного 

сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной 

общественности для 

выполнения учебно-

исследовательских работ и 

реализации проектов; 

представителями власти, 

местного самоуправления, 

фондов, спонсорами и др.; 

- 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. 

- групповые проекты, 

в том числе с 

привлечением 

участников других 

образовательных 

организаций региона, 

страны, мира; 

- разновозрастное 

сотрудничество при 

реализации 

социальных проектов; 

- комплексные 

задачи, направленные 

на решение 

актуальных проблем, 

лежащих в 

ближайшем будущем 

обучающихся: выбор 

дальнейшей 

образовательной или 

рабочей траектории, 

определение 

жизненных стратегий 

и т.п.; 
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–  умение при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– умение координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

– умение развернуто, логично 

и точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

- умение распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

- комплексные 

задачи, направленные 

на решение проблем 

местного сообщества, 

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. 

 



152 

2.1.5. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся 

(при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции).  

На уровне среднего общего образования учебно-исследовательская 

деятельность и проектная работа старшеклассников преемственна с проектно-

исследовательской деятельностью на уровне основного общего образования, но 

имеет особенности.  

Уровень основного общего 

образования 

 Уровень среднего общего образования 

Акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной 

работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, 

учебные предметы. 

Исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения 

социальной жизни и культуры. 

Процесс становления проектной 

деятельности предполагает и 

допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности 

обучающихся и учителя. 

Проект реализуется самим 

старшеклассником или группой 

обучающихся. Начинают 

использоваться элементы 

математического моделирования и 

анализа как инструмента 

интерпретации результатов 

исследования. 

 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 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата 

– продукта, обладающего 

определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

Реализацию 

проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта 

и реализации этого плана. Результат 

 В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются 

отдельные характеристики итогов 

работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает 

формулировку проблемы 

исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения 

этой 
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проекта должен быть точно соотнесен 

со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную 

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

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной 

работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. При вовлечении учащихся в проектную деятельность 

учителю важно помнить, что проект – это форма организации совместной 

деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их 

определенной последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности обучающихся 

(проектов) в Гимназии представлена по следующим основаниям: 

- по видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой 

(ролевой) проекты, инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

- по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнерской сети, в том числе.  в Интернет); 

- по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального 

многолетнего проекта); 

- по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр.). 

Особое значение для развития УУД как на уровне основного общего и 

среднего общего образования имеет индивидуальный проект. Индивидуальный 

проект — это самостоятельная работа, осуществляемая обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. 

Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога 

составляет план предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — 

это важнейшие УУД, которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей 

работы над индивидуальным проектом является смыслообразование и 

самоопределение в ходе работы и в результате работы. Это позволяет, на основе 

самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью), найти оптимальные способы их 

устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. 

Такой опыт представляется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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



154 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированную на 

удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей, а именно: 

 оказание поддержки и содействия тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечение бесконфликтной совместной работы в группе; 

 установление с партнерами отношений взаимопонимания; 

 проведение эффективных групповые обсуждения; 

 обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия 

эффективных 

совместных решений; 

 четкую формулировку целей группы и проявление ее участниками инициативы 

для их достижения; 

 адекватное реагирование на нужды других. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла, сущности будущей 

деятельности;  

- планирование исследовательской работы и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

- урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок – 

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

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

открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе 

разнообразные виды исследовательской деятельности, позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся;  

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

- занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

- научное общество обучающихся - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
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промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

         Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход, как принцип организации образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования. Еще одной особенностью 

учебно- исследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся, одним из ее компонентов выступает 

исследование. 

При этом должен выполняться ряд необходимых условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть необходимые условия – информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;  

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в   конкретных приемов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении 

отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;  

- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в 

открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения. Формирование 

надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской 

деятельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией 

проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 класса. Темы и 

проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с 

личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в 

области их самоопределения. 

 

2.1.6. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 
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- прикладное; 

- бизнес-проектирование;    

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

Однако, на уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

 

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 универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 
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- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

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

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное, творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

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

решения и т.п.  

Обучающийся сможет: 

–  решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

–  использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

–  использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

жизни; 

–  использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

–  использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 
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–  формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

–  восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

–  отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

–  находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

–  самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

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

–  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

–  адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

–  адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную проектную работу. 

 

Предметные результаты (базовый уровень) 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

- давать определения понятиям: проблема, 

позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, 

технология, ресурс проекта, риски проекта, 

техносфера, гипотеза, предмет и объект 

исследования, метод исследования, экспертное 

знание; 

- о таких понятиях, как концепция, научная 

гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

- раскрывать этапы цикла проекта; 

- самостоятельно применять приобретённые 

знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний 

одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

- ставить проблему, 

формулируя ее в форме вопроса 

и осознавая необходимость 

поиска способа ее решения, 

предваряющего собственно 

решение, аргументировать ее 

актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

формулируя их в форме 

предположений, 

выполняющихся при 

соблюдении определенных 

конкретных условий; 

- организовывать исследование 

с целью проверки гипотез, 



159 

- владеть методами поиска, анализа и 

использования научной информации; 

- публично излагать результаты проектной 

работы; 

- проектной деятельности как особой форме 

учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

- выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

аргументированно обосновывая выбор, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне; 

- использовать навыки проектной деятельности, 

а также самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

- использовать элементы математического 

моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин; 

- использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

выбирая для этого 

совокупность валидных 

методов исследования; 

- разработке нескольких 

вариантов решений, поиску 

нестандартных решений, 

поиску и осуществлению; 

– использовать основные 

принципы проектной 

деятельности при решении 

своих учебно-познавательных 

задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной 

жизни; 

– использовать основной 

алгоритм исследования при 

решении своих учебно-

познавательных задач. 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по 

следующим критериям и индикаторам: 

Высокий уровень - отметка «5»  

1. Правильно сформулирована проблема проекта. 

2. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

3. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы. 

4. Корректно использованы заимствованные тексты: материалы из научных 

работ, статей, справочных и статистических сборников.  

5. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

6. Проявлено творчество, самостоятельность. 

7. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - отметка «4» 

1. Правильно сформулирована проблема проекта. 

2. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

3. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении или представлении проекта. 

4. Корректно использованы заимствованные тексты: материалы  из научных 

работ, статей, справочных и статистических сборников.  

5. Проявлено творчество, самостоятельность.  

6. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - отметка «3»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 



160 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1 -2 ошибки в этапах, 

в оформлении или в представлении продукта. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Низкий уровень - отметка «2»  

Проект не выполнен или не завершен. 

Цели и задачи индивидуального проекта, требования к его подготовке, к 

содержанию и направленности, к этапам работы над проектом, к оформлению 

проекта, к защите проекта, критерии оценки итогового индивидуального проекта 

изложены в Положении об индивидуальном итоговом проекте обучающихся по 

ФГОС основного общего и среднего общего образования в Негосударственном 

(частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

– укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры гимназии имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

На уровне среднего общего образования сложились определённые традиции, 

обеспечивающие формирование УУД в открытом образовательном пространстве:  

– сетевое взаимодействие Гимназии с организациями общего и дополнительного 

образования, учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России 

и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования; 
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– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

В Гимназии создано методически единое образовательное пространство, 

способствующее формированию учебных ситуаций сотрудничества между 

участниками образовательного процесса. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели.  

 

2.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Внутренняя оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

в рамках внутришкольного мониторинга учителями Гимназии, администрацией. 

Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении планируемых 

результатов по формированию и развитию УУД, обеспечивать обратную связь для 

учителей, обучающихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной 

программы. 

Целью мониторинга является получение информации о состоянии и 

динамике системы формирования и развития УУД у обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО для своевременной коррекции параметров 

образовательного пространства Гимназии.  

Задачи мониторинга: 

1. Оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 

Гимназии для формирования и развития УУД обучающихся на уровне среднего 

общего образования.  

2. Оценить степень психологического комфорта образовательного 

пространства Гимназии в условиях реализации ФГОС СОО. 

3. Определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства Гимназии по формированию и развитию УУД 

обучающихся. 

4. Внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

с учетом полученных данных мониторинга. 

Объекты мониторинга: 

1. Метапредметные и предметные результаты обучения.  

2. Психолого-педагогические условия обучения. 

3. Ресурсы образовательного пространства: кадровые, материально-

технические, информационные, учебно-методические.  

Субъекты мониторинга 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на уровне среднего общего образования Гимназии проводят 

(являются субъектами мониторинга):  

- администрация Гимназии;  

- психолого-социально-педагогическая служба Гимназии;  

- методические объединения учителей-предметников;  

- методическое объединение классных руководителей.  
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Методами мониторинговых исследований являются: 

- анкетирование субъектов образовательной деятельности; 

- сбор информации об объектах мониторинга; 

- собеседования с субъектами образовательной деятельности; 

- педагогическое наблюдение за образовательной деятельностью; 

- педагогический анализ результатов мониторинга; 

- педагогическая характеристика субъектов образовательной деятельности; 

- психологическая диагностика субъектов образовательной деятельности.  

Методика мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий включает в себя также следующие методы. 

1. Стандартизированный тест с дополнительным творческим заданием – 

производится в максимально унифицированных условиях. Направлен не только на 

выявление предметных результатов, но и на определение сформированности УУД, 

поэтому не является полностью закрытым, т.е. не предполагает только выбор 

правильных вариантов ответов, но включает в себя и творческое задание 

(ситуационные задачи, анализ текста и т.п.). Стандартизированные тесты с 

творческим заданием проводятся на всех этапах обучения (текущая, 

промежуточная, итоговая оценка).  

2. Модульно-рейтинговая система предполагает разделение учебного 

материала на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из 

которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, 

коллоквиума и т.п. Результаты работы оцениваются в баллах, сумма которых 

образует рейтинг каждого обучающегося. При этом в баллах оцениваются не 

только предметные результаты, но и познавательная активность, неординарность 

решений поставленных проблем, умения организовать работу в группе по решению 

проблемы и другие УУД. Каждый модуль включает как обязательные виды работ 

(контрольные, лабораторные, практические, домашние индивидуальные и т.п.), так 

и дополнительные работы по выбору (участие в олимпиадах, написание рефератов, 

выступления на конференциях, участие в учебно-исследовательской работе, 

решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных 

лабораторных работ и т.п.). 

3. Кейс-метод представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, 

небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. 

Учебный материал подается в виде проблем (кейсов - ситуаций), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с 

разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля 

процесса получения знаний и его результатов.  

4. Портфолио – это комплексы индивидуальных учебных достижений 

обучающихся (рефераты, сочинения, эссе, решения задачи т.п.). Портфолио 

выражает современное понимание образовательной деятельности и ее результатов, 

новую культуру образования, поскольку обучающийся сам решает, что будет 

входить в его портфолио, то это способствует выработке навыков оценки 

собственных достижений.  

5. Метод развивающейся кооперации предполагает постановку задач, 

которые трудно выполнить индивидуально и для выполнения которых требуется 

организация сотрудничества, кооперация, объединение обучающихся с 

распределением внутренних ролей в группе. Основными приемами данной 

технологии являются: 

- индивидуальное, затем парное, групповое коллективное выдвижение целей; 

- коллективное планирование совместной учебно-познавательной 

деятельности; 

- коллективная реализация плана; 
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- конструирование моделей учебного материала; 

- конструирование плана собственной деятельности; 

- самостоятельный подбор информации; 

- игровые формы совместной учебно-познавательной деятельности.  

Для решения проблем создаются группы обучающихся из 6-8 человек. Группа 

формируется так, чтобы в ней были «лидер», «генератор идей», «функционер», 

«оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через каждые 2-3 

практических занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей 

обучающихся. Созданные творческие группы могут быть как постоянными, так и 

временными. Они подвижны по составу, т.е. возможен переход из группы в группу, 

общение с членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой 

вариант решения проблемы, начинается дискуссия, в ходе которой группы через 

своих представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При 

этом обучающиеся должны проявить все виду УУД.  

6. Деловая игра, для проведения которой создается несколько команд, 

соревнующихся между собой в решении той или иной проблемы: например, это – 

банки, конкурирующие в области кредитования населения, политические партии, 

стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество 

голосов избирателей и т.п. Деловая игра требует проявления обучающимися 

значительного спектра формируемых и развиваемых УУД. 

7. Образовательное событие - специально организованная модельная 

ситуация, отражающая специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка. В событии могут принимать участие обучающиеся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.), представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии. Во 

время проведения образовательного события используются различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогами разрабатывается самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве которого используются оценочные листы, 

экспертные заключения и т.п. Правила проведения образовательного события, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного 

оценочного события известны участникам заранее, до начала события. Каждому 

параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют 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 оценивают не менее двух экспертов 

одновременно. Оценки, выставленные экспертами, усредняются. В рамках 

реализации оценочного образовательного события предусматривается 

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.  

8. Защита проекта. Публично представляются следующие элементы 

проектной работы: защита темы и плана проекта; защита реализованного проекта.  

На защите темы и плана проекта с обучающимся обсуждаются: актуальность 

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

автора, так и для других людей; ресурсы (как материальные, так и 

нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники 
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ресурсов; риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; план реализации проекта. В результате защиты 

темы и плана проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: тема и краткое 

описание сути проекта; актуальность проекта; положительные эффекты от 

реализации проекта; ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта; ход реализации проекта; риски реализации 

проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности объявляются обучающимся 

заранее. Результаты выполнения проекта оцениваются специально организованной 

комиссией Гимназии.  

Индивидуальный проект может быть представлен для защиты на научно-

практических конференциях различного уровня (школьного, городского, 

регионального, всероссийского). 

Средства мониторинга: 

- анкеты для субъектов образовательной деятельности; 

- карты наблюдений уроков и занятий внеурочной деятельности; 

- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

- административные контрольные работы и тесты; 

- типовые задачи применения УУД; 

- психологические тесты; 

- проверочные работы, включающие компетентностные задачи.   

Успешность мониторинга определяется выполнением следующих 

требований к реализуемой в его процессе системе оценивания достижения 

планируемых результатов формирования и развития УУД: 

- включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность; 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, 

в том числе как внутренней, так и внешней оценки; 

- субъективные и объективные методы оценивания;  

- стандартизованные оценки; 

- самоанализ и самооценка обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 

их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации. 

Главным критерием оценки результатов Программы развития УУД будут 

являться данные комплексной диагностики уровня развития УУД у обучающихся. 

Важнейшим критерием усвоения УУД при изучении содержания любого 

учебного предмета является процесс интериоризации – последовательного 

преобразования действия от внешней материальной/материализованной формы к 

внутренней через речевые формы (громкую речь и внутреннюю речь). Чем больше 

возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для 

него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. 
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Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму) 

выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность 

(осознанность); обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, 

моделями) форма действия; 

- действие в словесной или речевой форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует 

действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих 

этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию обучающегося на 

существенные для выполнения действия условия, степень дифференциации 

существенных, необходимых для достижения цели условий, и несущественных 

условий. Разумность определяет такие особенности ориентировки обучающегося 

как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых 

и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, 

приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может 

быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания 

сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в 

системе социальных значений, содержания действия, последовательности его 

операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают 

обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения 

обучающимся действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы 

и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в 

его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания 

адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии 

выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно 

здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых 

показателях.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 
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- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся, 

соответственно, выступают: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям. 

2. Соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

их познавательной деятельностью. 

Система оценки сформированности УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки.  

Перечень подлежащих мониторингу УУД 

Вид УУД Виды деятельности обучающихся 

Личностные Готовность к личностному самоопределению, саморазвитию 

и самовоспитанию 

Самостоятельное определение цели, умение строить 

жизненные планы  

Открытое выражение и отстаивание своей позиции,  

Ответственный и творческий подход к своей деятельности 

Готовности служению Отечеству, его защите. 

Проявление уважения к своему народу, людям другой 

национальности, к русскому языку, к государственным 

символам 

Активная гражданская позиция, готовность к участию в 

общественной жизни 

Готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц согласно 

общепризнанным принципам 

Проявление толерантности, умение вести диалог с другими 

людьми, сотрудничать 

Уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению 

Бережное, ответственное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей 

Умение оказывать первую помощь 

Готовность к научно-техническому творчеству и 

непрерывному образованию 

Использование навыков разумного природопользования, 

эстетического отношения к миру 

Ответственное отношение к созданию семьи, традиционным 

семейным ценностям, уважительное отношение к родителям 
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Осознанный подход к выбору будущей профессии, проявлять  

Готовность к любой трудовой деятельности, уважение к 

труду и людям труда 

умение выделять нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами 

Регулятивные Самостоятельное определение цели учебной деятельности 

Умение задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

Оценка возможных последствий достижения поставленной 

цели  

Умение ставить и формулировать собственные задачи  

Оценка ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

 Планирование, выбор пути достижения цели, решения 

поставленных задач, материальных и нематериальные затрат 

Организация эффективного поиска ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели 

Сопоставление полученного результата деятельности с 

поставленной заранее целью 

Познавательные  Применение обобщенных способов решения задач 

Умение интерпретировать полученные данные и 

доказательства с разных позиций   

Умение формулировать выводы из полученных данных и 

доказательств 

Умение объяснять явления с научной точки зрения 

Установление полидисциплинарных связей 

Разработка дизайна научного исследования 

Использование различных модельно-схематических средств 

для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных 

источниках 

Умение находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений  

Умение спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

Умение выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия 

Умение выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

Умение менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

Коммуникативные Умение самостоятельно ставить цели коммуникации  

Умение выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации 

Освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ для выполнения 

учебно-исследовательских работ и реализации проектов 

Умение при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях  
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Умение координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

Умение излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств 

Умение распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы  

Умение выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования разработаны в соответствии 

с ФГОС СОО, примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования и обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), 

календарно-тематическом планировании и преодолении отставаний при 

реализации рабочих программ в Негосударственном (частном) 

общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса». 

Рабочие программы составлены на уровень среднего общего образования или 

на учебный курс по предмету. 

Все рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Все рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) пояснительную записку; 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

4) тематическое планирование. 

 

Перечень рабочих программ по предметам учебного плана среднего общего 

образования 

1. Рабочие программы по учебным предметам на углубленном уровне 

1.1. Рабочая программа по английскому языку, уровень среднего общего 

образования, 10-11 классы (углубленный уровень), (414 часов, 6 часов в неделю). 

1.2. Рабочая программа по истории, уровень среднего общего образования, 10-11 

классы (углубленный уровень) (276 часов, 4 часа в неделю). 

1.3. Рабочая программа по праву, уровень среднего общего образования 

(углубленный уровень), 10-11 класс (138 часов, 2 часа в неделю).  

2. Рабочие программы по учебным предметам на базовом уровне 

2.1. Рабочая программа по русскому языку, уровень среднего общего образования, 

10-11 классы (69 часов, 1 час в неделю). 

2.2. Рабочая программа по литературе, уровень среднего общего образования, 10-

11 классы (207 часов, 3 часа в неделю). 
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2.3. Рабочая программа по английскому языку, уровень среднего общего 

образования, 10-11 классы, (207 часов, 3 часа в неделю). 

2.4. Рабочая программа по второму иностранному языку (французскому), уровень 

среднего общего образования, 10-11 классы (138 часов, 2 часа в неделю). 

2.5. Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому), уровень 

среднего общего образования, 10-11 классы (138 часов, 2 часа в неделю). 

2.6. Рабочая программа по истории, уровень среднего общего образования, 10-11 

классы (138 часов, 2 часа в неделю). 

2.7. Рабочая программа по географии, уровень среднего общего образования, 10-11 

классы (69 часов, 1 час в неделю). 

2.8. Рабочая программа по обществознанию, уровень среднего общего 

образования, для 10-11-х классы, (138 часов, 2 часа в неделю).  

2.9. Рабочая программа по экономике, уровень среднего общего образования, 11 

класс (34 часа, 1 час в неделю).   

2.10. Рабочая программа по математике, уровень среднего общего образования, 10-

11 классы (345 часов, 5 часов в неделю). 

2.11. Рабочая программа по естествознанию, уровень среднего общего 

образования, 10-11 классы (207 часов, 3 часа в неделю). 

2.12. Рабочая программа по астрономии, уровень среднего общего образования, 11 

класс (34 часа, 1 час в неделю). 

2.13. Рабочая программа по физической культуре, уровень среднего общего 

образования, 10-11 классы (207 часов, 3 часа в неделю). 

2.14. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности, уровень 

среднего общего образования, 10-11 классы (69 часов, 1 час в неделю). 

3. Рабочие программы по предметам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

3.1. Рабочая программа по кубановедению, уровень среднего общего образования, 

10-11 классы (69 часов, 1 час в неделю). 

3.2. Рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект», уровень среднего 

общего образования, 10-11 класс (69 часов, 1 час в неделю). 

3.3. Рабочая программа по элективному курсу «Культура письменной речи», 

уровень среднего общего образования, 10-11 классы (69 часов, 1 час в неделю). 

3.4. Рабочая программа по элективному курсу «Практикум: эссе в 

обществознании», уровень среднего общего образования, 10 класс (35 часов, 1 час 

в неделю). 

3.5. Рабочая программа по элективному курсу «Практикум по математике», 

уровень среднего общего образования, 10-11 класс (138 часов, 2 часа в неделю). 

3.6. Рабочая программа по элективному курсу «Практикум по английскому языку», 

уровень среднего общего образования, 10-11 класс (69 часов, 1 час в неделю). 

3.7. Рабочая программа по элективному курсу «Прикладная информатика», 

уровень среднего общего образования, 10-11 классы (69 часов, 1 час в неделю). 

 

 

 

 

Перечень 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности  

1. Рабочая программа кружка «ОФП: Готовимся сдавать ГТО», 10 класс (70 часов, 

2 часа в неделю). 

2. Рабочая программа кружка «Сочинение-рассуждение? Легко!», 10 класс (35 

часов, 1 час в неделю). 

3. Рабочая программа курса «Практикум по написанию сочинения-рассуждения», 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю). 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности являются приложением к данной программе.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, достижение результатов освоения 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

 описание особенностей воспитательного процесса; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров Гимназии; 

 основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Рабочая программа воспитания является приложением к данной программе.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы  
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы Гимназии. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа направлена на создание системы коррекции недостатков в 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, оказание 

комплексной помощи в освоении образовательной программы, предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики.  

Общедидактические принципы включают:  

 принцип научности;  

 соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; 

 соответствия дидактического процесса закономерностям учения;  

 доступности и прочности овладения содержанием обучения;  
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 сознательности, активности, самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; 

 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

 принцип системности; 

 принцип комплексности. 

Цель программы коррекционной работы — реализация системы 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи коррекционной работы:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся, попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);  

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями;  

 проведение работы по профессиональному консультированию 

обучающихся, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению;  

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями 

(законными представителями); 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает: 

 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 проведение психолого-педагогической диагностики учителями-

предметниками и специалистами психолого-социально-педагогической службы 
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Гимназии особенностей развития и анализ причин трудностей обучающихся на 

уровне среднего общего образования; 

 определение особых образовательных потребностей школьников, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года; 

 мониторинг учителями-предметниками динамики освоения обучающимися 

основной образовательной программы на уровне среднего общего образования, 

выявление основных трудностей при освоении программного материала; 

 разработку и внедрение индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ для обучающихся с учетом их возрастных особенностей и особенностей 

развития; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающее   направление   работы включает: 

 выбор оптимальных для развития подростка коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами психолого-социально-

педагогической службы гимназии и учителями-предметниками индивидуальных 

и/или групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления трудностей обучения; 

 социальную защиту обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

  Консультативная работа включает: 

 консультирование специалистами психолого-социально-педагогической 

службы Гимназии учителей-предметников по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы;  

 отслеживание динамики развития обучающихся и освоения ими основной 

образовательной программы на уровне среднего общего образования, проведение 

своевременного пересмотра и совершенствования программ коррекционной 

работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения; 

 консультативную работу с учителями-предметниками, касающуюся 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями; 

 выработку общих психолого-педагогических стратегий взаимодействия и 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

психолого-педагогической работы на отдельных уроках; 

 консультативную работу с администрацией школы по возникающим 

вопросам теоретического и практического характера о специфике образования на 

уровне среднего общего образования и воспитания обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Информационно-просветительское направление работы предусматривает 

проведение: 

 различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 

 тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами психолого-социально-педагогической службы, школьным 
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медицинским персоналом, учителями-предметниками и реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. Тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся осуществляются 

медицинскими работниками на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена 

на: защиту прав обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов, а также создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

Социальный педагог ведет профилактическую и информационно-

просветительскую работы по защите прав и интересов школьников, 

взаимодействует со специалистами образовательной гимназии, с учителями-

предметниками класса, в случае необходимости – с медицинским персоналом, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках 

реализации основных направлений деятельности психолого-социально-

педагогической службы Гимназии. 

Педагог-психолог уровня основного среднего образования проводит занятия 

по комплексному изучению и развитию личности школьников; разрабатывает   и    

осуществляет реализацию развивающих    программ. Помимо работы со 

школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами-

предметниками, администрацией школы и родителями (законными 

представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и учителями-предметниками. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся принадлежит психолого-педагогическому консилиуму Гимназии. 

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и 

методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и 

учебных пособий. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят: педагоги-

психологи, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленности работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 
Механизм взаимодействия раскрывается в индивидуальном учебном плане, 

во взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих коррекционных 
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программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.).  

Программа коррекционной работы отражается в индивидуальном учебном 

плане - в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной программы в 

учебной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществлять отбор содержания учебного материала, использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально-ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность. 

Специалисты и учителя-предметники с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 

планы с целью развития потенциала школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися  
Основным результатом проведения коррекционной работы является то, что 

обучающиеся осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Достижения обучающихся на уровне среднего общего образования 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
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 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников. Обучающиеся 

достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном, в том числе на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом Гимназии. 

Продолжительность учебного года: 

- 10 классы - 35 учебных недель; 

- 11 классы - 34 учебные недели. 

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия.  

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6 дней 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся  (СанПин 2.4.2.2821-10) – 37 

часов. 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 №766). 

На уровне среднего общего образования обучение осуществляется в группах 

гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности (профильные 

предметы – Иностранный язык (английский), История, Право) и универсального 

профиля (профильный предмет – Право).  

Региональной спецификой учебного плана является: 

 - ведение учебного предмета Кубановедение в 10-11-х классах по одному 

часу в неделю за счет часов компонента образовательной организации/части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений/компонента образовательной организации распределены на изучение 

элективных учебных предметов следующим образом: 

 для группы универсального профиля: 

- на изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание 

образования по учебным предметам, обеспечивающим дополнительную 

подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой   аттестации:  

- Культура письменной речи – 1 час; 

- Практикум: эссе в обществознании – 1 час (в 10 классе); 

- Практикум по математике – 2 часа; 

- Практикум по английскому языку – 1 час; 

- на изучение элективных учебных предметов, удовлетворяющих 

познавательные интересы обучающихся: 

- Индивидуальный проект – 1 час; 

- Прикладная информатика – 1 час; 

 для группы гуманитарного профиля: 

- на изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание 

образования по учебным предметам, обеспечивающим дополнительную 

подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой   аттестации:  

- Культура письменной речи – 1 час; 

- на изучение элективных учебных предметов, удовлетворяющих 

познавательные интересы обучающихся: 
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- Индивидуальный проект – 1 час; 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (принято на заседании педагогического 

совета от 11.01.2021 г., протокол №5, утверждено приказом от 11.01.2021 г. №7) 

формами промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или на 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, 

творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или на систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовой аттестации и следующих возможных видов итоговых работ:   

- контрольная работа по математике в 10-х классах. 

- контрольное тестирование в формате ЕГЭ по русскому языку, математике, 

обществознанию, английскому языку в 11-х классах. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

Таблица-сетка часов учебного плана 

10-11 классов для групп универсального профиля 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего на 

уровень 

обучения 10 «АБ»  

класс  

11 «АБ»  

класс  

Обязательная часть 

Базовый  уровень 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1 69 

Литература 3 3 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 207 

Второй иностранный язык 

(немецкий/ французский) 
2 2 138 

 

Общественны

е науки 

История  2 2 138 

География 1 1 69 

Обществознание  2 2 138 

Экономика 1 1 69 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 345 

Естественные 

науки 

Естествознание 3 3 207 

Астрономия - 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 3 3 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 69 

Углубленный  уровень 

Общественны

е науки 

Право 2 2 138 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 69 

Индивидуальный проект 1 1 69 

Культура письменной 

речи 
1 1 69 

Практикум: эссе в 

обществознании  
1 - 35 

Практикум по математике 2 2 138 

Практикум по 

английскому языку 
1 1 69 

Прикладная информатика 1 1 69 

 ВСЕГО: 37 37 2553 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе, СанПиН2.4.2.2821-10 

37 37 2590 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

10-11 классов для групп гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего на 

уровень 

обучения 10 «АБ»  

класс  

11 «АБ»  

класс  

Обязательная часть 

Базовый  уровень 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1 69 

Литература 3 3 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Второй иностранный язык 

(немецкий/ французский) 
2 2 138 

 

Общественны

е науки 

География 1 1 69 

Обществознание  2 2 138 

Экономика 1 - 35 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 345 

Естественные 

науки 

Естествознание 3 3 207 

Астрономия - 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 3 3 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 69 

Углубленный  уровень 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  
6 6 414 

Общественны

е науки 

История 4 4 276 

Право 2 2 138 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 69 

Индивидуальный проект 1 1 69 

Культура письменной 

речи 
1 1 69 

 ВСЕГО: 37  37  2553 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе, СанПиН2.4.2.2821-10 

37 37 2590 

 

 

Учебные планы по годам обучения являются приложением к данной программе.  
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы уровня среднего общего образования); 

 план воспитательных мероприятий. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её организации.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление 

следующих личностных характеристик учащихся: 

  любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  владеющий 

основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 
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Нормативная база разработки учебного плана 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы, разработан в соответствии со 

следующих следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Законом Краснодарского края от 16.07.2013тг. № 2770-КЗ «Об образовании 

Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. 

№712. 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

 Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.06.2020г. 

№845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности (письмо Минобрнауки 

России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

  Письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 г. №ВБ-976/4 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных технологий». 

 Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 г. № 47-13567/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края». 

 Основной образовательной программой среднего общего образования НОУ 

гимназии «Школа бизнеса». 

 Рабочей программой воспитания НОУ гимназии «Школа бизнеса» (принята 

педагогическим советом от 30.08.2021 г., протокол № 1, утверждена приказом от 

30.08.2021 г. № 203). 

 Положением об организации внеурочной деятельности в НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» (приказ от 03.09.2020 г.  № 166).   

 Положение о зачете результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в НОУ гимназии «Школа бизнеса» (принято 

педагогическим советом от 28 августа 2020г., введено в действие приказом 

директора от 03.09.2020 г. № 166) 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 
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образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

направлениям развития личности и с учетом выбранных обучающимися профилей 

обучения: общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное, общекультурное, 

духовно - нравственное и социальное. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и 

научные исследования, конференции, диспуты, общественно полезные практики, 

олимпиады, соревнования, проектную деятельность, студии; конкурсы и др. 

 

Продолжительность занятий 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах 

составляет 40-50 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом 

длительностью 10 минут для отдыха и проветривания помещений. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул.  

Продолжительность учебного года в 10-х классах 35 недель (с 1 сентября по 

31 мая), в 11 классе – 34 учебных недели (1 сентября – 24-25 мая). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–

2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

Обучающимся предоставляется возможность посещать музыкальные и 

художественные школы, спортивные секции, кружки в организациях 

дополнительного образования города. Информация о посещении обучающимися 

дополнительных занятий вне гимназии предоставляется родителями или 

организацией дополнительного образования для учета занятости детей.  

Для обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в Гимназии по направлениям развития личности. 

предоставляется право зачета результатов освоения программ как часы внеурочной 

деятельности. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 
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через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

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); 

литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; 

«зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются различные 

условия: здание Гимназии, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий. 



 

 

 

 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

 

Направление 

 

Содержательная  

характеристик направления 

 

Примерные формы 

реализации  

направления 

 

Мероприятия  

календарного плана  

воспитательной работы 

Возможность 

зачета 

результатов 

освоения 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

общеразвивающих 

программ  

 (на базе Гимназии) 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.                                          

Воспитание потребности в 

систематических занятиях 

спортом, овладение умениями 

организовать собственную 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, подвижные 

игры, регулярные занятия 

спортом и т.д.) 

В форме еженедельных 

занятий  

Кружок «ОФП: 

Готовимся к ГТО» 

 

В форме интенсива 

Дни здоровья 

Однодневные  

туристические походы 

День здоровья 

Профилактические беседы 

- профилактика вредных 

привычек, зависимости от 

ПАВ - беседы, обсуждения 

видеосюжетов, тематические 

классные часы; 

- безопасность и охрана 

жизни на водных объектах;  

- соблюдение правил 

нахождения на объектах 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта; 

- поведение на дорогах, 

правила дорожного 

движения; 

- закон Краснодарского края 

№ 1539; 

 



185 

- пожарная и 

электробезопасность; 

- поведение в чрезвычайной 

ситуации. 

Общекультурное Формирование основ 

эстетической культуры, 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному; 

развитие эмоциональной сферы  

обучающегося; форми- 

рование коммуникативной и 

общекультурной компетенций, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей. Создание условий 

для творческой самореализации 

личности обучающегося, её 

интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

В форме еженедельных 

занятий 

Кружок «Сочинение-

рассуждение? Легко!» 

 

Всероссийский урок 
«Экология и 

энергосбережение» 

(акция «Сад Победы») 

 

Выпуски «Школьное ТВ»  

 

Выпуск журналов BSN 

«Мои каникулы» 

(интересные материалы из 

школьной жизни 

обучающихся, забавные 

факты, полезная 

информация). 

 

Предметные недели. 

Секции научного общества 

Курс «Технология 

написания 

исторического 

сочинения» 

Общеинтеллекту

альное 

Формирование потребности к 

познанию, обеспечение общего 

интеллектуального развития, 

формирование умения учиться 

как первого шага к             

самообразованию 

и самовоспитанию. 

Развитие познавательного 

интереса, формирование умений 

и навыков проектной 

деятельности обучающихся. 

Обогащение запаса учащихся 

В форме интенсива 

Школьные, муниципаль- 

ые, региональные и 

Всероссийские 

предметные олимпиады. 

Конкурсы проектов. 

Выполнение 

информационных 

проектов: тематических 

презентаций, 

фотовыставок. 

 

Занятия  

по профориентации 

 

Секции научного общества 

Курс «Избранные 

вопросы 

математики» 

 

Курс «Практикум 

по русскому 

языку»» 
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научных понятий и законов, 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности. 

Научно-практические 

конференции разных 

уровней. 

Духовно-

нравственное 

 В форме еженедельных 

занятий 

«Практикум по 

написанию сочинения-

рассуждения» 

 

  

Секции научного общества 

Благотворительная ярмарка 

«Мир человеческих чувств» 

Экологическая акция Марш 

Парков 

310 лет со дня рождения 

ученого, поэта, историка 

М.В. Ломоносова (1711-1765) 

 

Социальное Развитие экономического 

мышления, освоение понятий и 

приобретение навыков, 

необходимых для ориентации и 

существования в современном 

рыночном мире, создание 

основы для дополнительного 

(углубленного) изучения 

обществознания в старших 

классах, формирование 

стимулов к приобретению 

знаний. 

Формирование 

исследовательской и проектной 

культуры. Разработка 

индивидуальных проектов и 

подготовка к их защите. 

В форме еженедельных 

занятий  

В форме интенсива 

Социальные проекты 

«Школьная Олимпийская 

республика» (соуправление). 

Выполнение социальных 

проектов.  

Общественно полезная 

деятельность на базе 

Гимназии и территории 

города. Волонтерское 

движение. 

Секции научного общества. 

Курс 

«Финансовая 

грамотность 
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Сетка часов внеурочной деятельности (еженедельные занятия по расписанию) 

 

Направления  Наименование  

кружка 

(количество часов в рабочей 

программе) 

Количество часов в неделю, класс  

 

Всего: 
10 

А,Б 

11 

А,Б 

Неделя / год Неделя / год 

Спортивно-оздоровительное Кружок «ОФП: Готовимся к ГТО» 2  / 70  70 

Духовно-нравственное Курс «Технология написания 

исторического сочинения»  

 1/34 34 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное Кружок «Сочинение-рассуждение? 

Легко!» 

1/35  

 

35 

Курс «Практикум по написанию 

сочинения –рассуждения» 

 1/ 34 34 

 Всего за год 105 68 173 

 

Еженедельные занятия в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, повышающей уровень 

образования по предметам за пределами ФГОС среднего общего образования 

10 класс: неделя - 3 часа; год – 105 часов 

11 класс: неделя - 5 часов; год – 170 часа 

Всего за период обучения до 700 часов 

 



 

 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября.  

окончание учебного года 11 классы – 25 мая; 10 классы – 31 мая. 

2. Продолжительность урока  

10-11 классы – 40 мин. 
3. Продолжительность учебного года: 

 11классы 10 классы 

34 учебные недели +  
35 учебных недель  + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

- учебный период: полугодие;  

- каникулы: осенние; зимние; весенние.  

Конкретные сроки каникул определяются ежегодно приказом директора.  

Общее количество каникулярных дней (за исключением летних) - 30 дней  

Летние каникулы:  

10 классы – 1 июня - 31 августа  

11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа текущего 

учебного года 

4. Режим начала занятий, расписание звонков: 
1 урок  08.30 – 09.10 

2 урок  09.20 – 10.00 

3 урок  10.20 – 11.00 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

6 урок  13.00 – 13.40 

7 урок  13.50 – 14.30 

Перерыв между обязятельными и факультативными занятиями 40 минут. 

Режим чередования учебной деятельности 

Классы Учебная деятельность 

1 смена 2 смена 

10 уроки внеурочная деятельность 

11 уроки внеурочная деятельность 

 
5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 

10-11 37 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Период аттестации Сроки проведения 

I полугодие Вторая половина декабря 

II полугодие Вторая половина мая 

учебный год Вторая половина мая 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Модуль Дела, события, мероприятия Сроки  Ответственный 

Сентябрь 

Классное 

руководство 

1. Согласно индивидуальному плану работы классных руководителей 

10-11 классов 

2. Организационное заседание МО классных руководителей 10-11 

классов 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Школьный урок 1. Всероссийский открытый урок «Современная российская наука».  

2. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

3. Уроки в рамках «Краевой недели безопасности» Всероссийский урок 

МЧС урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних каникул. 

4. Классные часы согласно календарю образовательных событий на 

2021-2022 год 

01.09.21 

 

Согласно 

КТП  

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

 

Учителя-предметники 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «ОФП: Готовимся сдавать ГТО» 

2. Избранные вопросы математики 

3. Практикум  по  решению  задач  по  физике 

4. Практикум  по  решению  задач  по  химии 

5. Кружок «Сочинение-рассуждение? Легко!» 

6. Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

7. Практикум по русскому языку 

8. Технология написания исторического сочинения  

9. Курс «Финансовая грамотность» 

Согласно КТП 

10 кл 

 

 

 

 

11 кл 

 

10-11 кл 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1. Диагностика семей учащихся 10 класса, семей вновь прибывших 

учащихся, формирование социального паспорта класса. 

2. Информационное оповещение через классные группы. 

3. Проведение тематических родительских собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся (профилактика ДТП, ПАВ, 

3-4.09.21 Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 
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суицидальной направленности,  правонарушений, навыки 

жизнестойкости, выход из конфликтных ситуаций), «Ответственность 

родителей за ненадлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 

КоАП РФ». 

4. Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на 

год. 

5. Информирование родителей 10-11 классов о проведении СПТ 

(социально-психологического тестирования). 

Самоуправление 1. Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 

2. Совет обучающихся (отчёт президента о проделанной работе) 

3. Заседания советов органов детского самоуправления 

4. Делегирование обучающихся для работы в комитетах школьного 

актива. 

5. Круглый стол, координация деятельности членов «Школьной думы» 

в новом 2021-2022 учебном году. 

6. Рейд «Классный уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование). 

7. Рейд внешнего вида учащихся. 

8. Помощь в организации подготовки ко Дню Учителя. 

1-10.09.21 

 

17.09 

 

 

21.09 

 

23.09 

27.09 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Профориентация Участие в профориентационных акциях, конкурсах. 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях. 

Занятия по профориентации с 10,11 классами, встреча с 

представителями ВУЗов. Как выбрать профессию? Что влияет на выбор 

профессии? 

Согласно 

расписанию 

Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Ознакомление всех обучающихся и их родителей с правовыми 

документами, гарантирующими защиту прав и охрану здоровья детей: 

2. Устав и правила поведения обучающихся в ООПрофилактические 

беседы по вопросам: 

- безопасности и охраны жизни людей на водных объектах; 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 
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- по соблюдению правил нахождения на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта; 

- поведение на дорогах, правила дорожного движения; 

- закон Краснодарского края № 1539; 

- пожарной и электрообезопасности; 

- поведение в чрезвычайной ситуации 

- организация встреч обучающихся  с представителями наркоконтроля, 

наркодиспансера г. Сочи 

3. Информирование педагогов, классных руководителей о  маркерах 

суицидального поведения у детей и подростков, методические 

рекомендации по взаимодействию с обучающимся с нервно-

психической неустойчивостью. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. 

2. Краевой месячник «Безопасная Кубань» 

3. «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

4. Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5. Книжная выставка  к 155 лет со дня рождения писателя-фантаста Г. 

Джорджа Уэллса (1866-1946). 

01.09.21 

20.09-20.10 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Выпуск №1 «Школьное ТВ» - «День знаний» 

2. BSN № 1 /2021 «Мои каникулы»  (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся 5-9 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Октябрь 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов В течение 

месяца 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. Согласно 

КТП  

Учителя-предметники 
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2. Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче  

3. Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны 

РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС 

4. Единый классный час 26-27 октября - Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

5. Урок безопасности в сети Интернет 

6. Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств 

и психотропных  веществ»  

7. Проведение урока подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, посвященного годовщине создания 

МЧС в России 

 

Согласно 

расписанию 

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «ОФП: Готовимся сдавать ГТО» 

2. Избранные вопросы математики 

3. Практикум  по  решению  задач  по  физике 

4. Практикум  по  решению  задач  по  химии 

5. Кружок «Сочинение-рассуждение? Легко!» 

6. Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

7. Практикум по русскому языку 

8. Технология написания исторического сочинения  

9. Курс «Финансовая грамотность» 

Согласно КТП 

10 кл 

 

 

 

 

11 кл 

 

10-11 кл 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1. Работа с родителями выпускников 11 класса (по плану). 

2. Педагогическое просвещение родителей 

3. Педагогическое руководство деятельностью родительского  комитета 

4. Индивидуальная работа с родителями 

5. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности классного 

сообщества 

6. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 
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Самоуправление 1. Заседания Совета обучающихся.  

2. Выборы - 2021 

3. Подготовка к конкурсу цветочных композиций. 

4. Организация и проведение мероприятий «День Учителя» 

5. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

6. Рейд по проверке внешнего вида учащихся,  

7. Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 

8. Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, 

вручение грамот) 

Первая пятница 

каждого месяца 

04.10 

05.10 

14.10 

 

21.10 

21.10 

30.10 

 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Профориентация Участие в профориентационных акциях, конкурсах. 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях. Занятия по 

профориентации с 10,11 классами, встреча с представителями ВУЗов. 

Новые профессии и профессии исчезающие. 

Согласно 

расписанию 

Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Беседы  по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек. 

2. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, ОКИ 

3. Мероприятия в рамках профилактики суицидального поведения. 

4. Информационные  буклеты:  «Осторожно, СНЮС», «Осторожно, 

СПАЙС», «Осторожно, НАСВАЙ», «Осторожно, ВЕЙП», «Осторожно, 

СНИФФИНГ». 

5. Беседа «Модный дым». 

6. Проведение профилактических бесед с учащимися по профилактике 

правонарушений, предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное 

сообщение об угрозе совершения терактов и распространение 

экстремистских материалов». 

7. Инструктажи по безопасности в период 1 четверти (согласно плану). 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 
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Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Месячник по профилактике «ХХI век – век без наркотиков» 

(классный час «Знай, чтобы жить», просмотр фильма) 

2. Мероприятия, посвященные Международному Дню учителя. 

3. Акция «Спешите делать добро» (оказание помощи животным).  

4. Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет: 

«Инернет-ловушки» 

5. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» (акция «Сад 

Победы») 

6. Всемирный день защиты животных «Эти забавные животные» -

фильм 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О., 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Школьные медиа 1. Монтаж фильма «Дорогим Учителям» (подготовка материалов). 

2. Школьная газета BSN № 2 (сбор интересных материалов из школьной 

жизни учащихся, забавных фактов, полезной информации). 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Ноябрь 

Классное 

руководство 

1. Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов 

2. Информирование  по формированию жизнестойкости  среди 

несовершеннолетних, предупреждению буллинга в школьном 

коллективе на МО классных руководителей 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2. Урок «День народного единства» 

3. Урок «Международный день толерантности».  

4. Единый урок по безопасности дорожного движения 

5. Уроки здоровья: «Мой выбор спорт» по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ (в 

рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции "Дети России") 

Согласно КТП 

9-10.11 

16.11  

Согласно 

расписанию 

классных часов 

 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

1. Кружок «ОФП: Готовимся сдавать ГТО» 

2. Избранные вопросы математики 

3. Практикум  по  решению  задач  по  физике 

4. Практикум  по  решению  задач  по  химии 

Согласно КТП 

10 кл 

 

 

Учителя-предметники 
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дополнительное 

образование 

5. Кружок «Сочинение-рассуждение? Легко!» 

6. Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

7. Практикум по русскому языку 

8. Технология написания исторического сочинения  

9. Курс «Финансовая грамотность» 

 

 

11 кл 

 

10-11 кл 

Работа с 

родителями 

1. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

2. Выявление несовершеннолетних и семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

3. Выявление случаев раннего семейного неблагополучия, организация 

профилактической работы с детьми и семьями 

4. Направление на консультацию в ЦПДК г. Сочи, клинического 

психолога в ПНД г. Сочи семей учащихся с  выявленным эмоциональным 

риском. 

5. Информирование на родительских собраниях по теме 

предупреждения жестокого обращения с детьми. 

6. Педагогическое просвещение родителей. 

7. Обеспечение участия родителей в деятельности классного 

сообщества. 

8. Педагогическое руководство деятельностью родительского  комитета. 

9. Индивидуальная работа с родителями. 

10. Информирование родителей обучающихся 10-11 классов о ходе 

проведения СПТ (социально-психологического тестирования) 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 

Самоуправление 1. Заседания советов органов детского самоуправления 

2. Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

3. Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного 

единства», «Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв ДТП», «День 

матери», «День толерантности». 

4. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

Первая пятница 

каждого месяца 

к 18.11 

 

 

25.11 

 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 
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5. Оформление стенда «Толерантность – это гармония в многообразии»  

к Международному дню толерантности. 

16.11 Социальный педагог 

Жосан Е.В. 

Профориентация Расширение знаний учащихся о новых профессиях. 

Занятия по профориентации с 10,11 классами, встреча с представителями 

ВУЗов. Психофизиологические особенности профессиональной 

ориентации. 

Согласно 

расписанию 

Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Организация и проведение встреч обучающихся 10-11-х классов с 

инспектором КПДн  по формированию правовой грамотности среди 

несовершеннолетних. 

2. Проведение тематических бесед, классных часов с элементами 

тренинга среди обучающихся по овладению методам релаксации, работы 

с  нервно-психическим напряжением. 

3. Оформление информационных стендов по способам предупреждения 

стрессовых ситуаций среди учащихся и педагогов, информирование о 

работе телефонов доверия суицидологических служб. 

По 

согласованию  

Социальный педагог 

Жосан Е.В. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Международный день толерантности – выставка художественной 

литературы «Мы такие разные» 

2. Благотворительная ярмарка «Мир человеческих чувств» 

3. Экологическая акция Марш Парков 

4. 310 лет со дня рождения ученого, поэта, историка М.В. Ломоносова 

(1711-1765), книжная выставка. 

16-17.11. 

 

29.11. 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О., 

классные руководители 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Выпуск №2 «Школьное ТВ» 

2. Выпуск школьной газеты BSN № 2 (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся, забавные факты, полезная информация). 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Декабрь 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов В течение 

месяца 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2. Классные часы, согласно календарю образовательных событий на 

2021-2022 год 

Согласно 

КТП  

 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

10-11-х классов 
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Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «ОФП: Готовимся сдавать ГТО» 

2. Избранные вопросы математики 

3. Практикум  по  решению  задач  по  физике 

4. Практикум  по  решению  задач  по  химии 

5. Кружок «Сочинение-рассуждение? Легко!» 

6. Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

7. Практикум по русскому языку 

8. Технология написания исторического сочинения  

9. Курс «Финансовая грамотность» 

Согласно КТП 

10 кл 

 

 

 

 

11 кл 

 

10-11 кл 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1. Оформление и распространение буклетов для педагогов и родителей 

обучающихся по теме «Психологическая подготовка к экзаменам». 

2. Родительское собрание в 11 классе по процедуре ЕГЭ 2022. 

3. Заседание Совета родителей. 

4. Буклеты родителям в рамках Правовой декады. 

5. Информирование на родительских собраниях на тему профилактики 

вовлечения несовершеннолетних в  неформальные молодежные 

объединения. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 

Самоуправление 1. Заседания советов органов детского самоуправления 

2. Работа руководителей комитетов в соответствии с обязанностями. 

3. Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме 

месячника 

4. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6. Отчет Совета обучающихся о проделанной работе за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года. 

7. Итоговая линейка за 2 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, 

вручение грамот) 

Первая пятница 

каждого месяца 

 

 

 

09.12 

 

16.12 

23.12 

 

28.12 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 
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Профориентация Расширение знаний учащихся о новых профессиях. 

Занятия по профориентации с 10,11 классами. Встреча с 

представителями ВУЗов. Тест на определение типа личности по 

методике Д. Холланда. 

Согласно 

расписанию 

Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Проведение тематических бесед, классных часов   среди обучающихся 

на тему   полового воспитания, предупреждения ранних половых связей  

и заболеваемости СПИД, ВИЧ.  

2. Беседы по соблюдению правил ПДД 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Жосан Е.В.,  

классные руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Правовая Декада. 

2. Международный день борьбы против коррупции (круглый стол) 

3. «Новогодний бал». 

4. КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

5. Конкурс «Украшение кабинета к Новому году» 

6. 200 лет со дня рождения  поэта, прозаика Н.А.Некрасова (1821-1878), 

книжная выставка 

02-11.12.21 

 

 

Согласно плану 

 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 

 

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - подборка сюжетов 

2. Школьная газета BSN (сбор интересных материалов из школьной 

жизни учащихся, забавных фактов, полезной информации). 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Январь 

Классное 

руководство 

1. Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов 

2. Заседание МО классных руководителей 10-11 классов 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2. Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, 

уроков гражданственности 

3. «Будущее России в твоих руках» 

4. Классные часы согласно  Календарю образовательных  событий на 

2021-2022 год 

Согласно 

КТП  

 

Учителя-предметники  

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

1. Кружок «ОФП: Готовимся сдавать ГТО» 

2. Избранные вопросы математики 

3. Практикум  по  решению  задач  по  физике 

Согласно КТП 

10 кл 

 

Учителя-предметники 
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дополнительное 

образование 

4. Практикум  по  решению  задач  по  химии 

5. Кружок «Сочинение-рассуждение? Легко!» 

6. Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

7. Практикум по русскому языку 

8. Технология написания исторического сочинения  

9. Курс «Финансовая грамотность» 

 

 

 

11 кл 

 

10-11 кл 

Работа с 

родителями 

В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды 

здорового образа жизни»: работа с учащимися, нарушающими правила 

поведения в школе, пропускающими занятия по неуважительным 

причинам и имеющих неудовлетворительные оценки (приглашение 

родителей в школу для профилактической беседы); буклеты по ЗОЖ; 

методические материалы для родителей «Профилактика употребления 

ПАВ». 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Жосан Е.В.,  

классные руководители 

 

Самоуправление 1. Заседания советов органов детского самоуправления 

2. Работа учащихся в соответствии с обязанностями 

3. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

4. Организация и проведение акции «Слушай, страна, говорит 

Ленинград», «Памяти жертв Холокоста» 

Первая пятница 

каждого месяца 

20.01.22 

 

27.01.22 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Профориентация Расширение знаний учащихся о новых профессиях. Занятия по 

профориентации с 10,11 классами, встреча с представителями ВУЗов. 

Психологический тест для оценки уровня интеллекта 

Согласно 

расписанию 

Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Оснащение информационных стендов материалами по формированию 

ЗОЖ с целью профилактики употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних. 

2. Проведение профилактических бесед с учащимися по профилактике 

правонарушений, предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное 

сообщение об угрозе совершения терактов и распространение 

экстремистских материалов». 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Жосан Е.В.,  

классные руководители 
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3. Проведение групповых бесед на темы  профилактики экстремизма, 

вандализма, в том числе запрещенного в РФ неформального объединения 

АУЕ. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

2. Традиционная дружеская встреча по волейболу (выпускники, учителя, 

родители, учащиеся). 

3. Акция «Слушай, страна, говорит Ленинград» 

4. Мероприятия «Памяти жертв Холокоста» 

5. Акция «Дарите книги с любовью» 190 лет со дня рождения 

английского писателя Льюиса Кэрролла (1832-1898), книжная выставка 

и литературный кинозал. 

23.01-23.02 

 

 

 

27.01.22 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - подборка сюжетов 

2. Школьная газета BSN (сбор интересных материалов из школьной 

жизни учащихся, забавных фактов, полезной информации). 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Февраль 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов В течение 

месяца 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2. Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, 

уроков гражданственности 

3. Классные часы согласно  Календарю образовательных  событий на 

2021-2022 год 

Согласно 

КТП  

 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «ОФП: Готовимся сдавать ГТО» 

2. Избранные вопросы математики 

3. Практикум  по  решению  задач  по  физике 

4. Практикум  по  решению  задач  по  химии 

5. Кружок «Сочинение-рассуждение? Легко!» 

6. Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

7. Практикум по русскому языку 

8. Технология написания исторического сочинения  

Согласно КТП 

10 кл 

 

 

 

 

11 кл 

 

Учителя-предметники 
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9. Курс «Финансовая грамотность» 10-11 кл 

Работа с 

родителями 

1. Методические рекомендации для родителей выпускных классов по 

вопросам ЕГЭ.                                                                                                                                        

2. Информационное оповещение родителей через классные группы.     

3. Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей. 

4. Информационное оповещение через школьный сайт, 

информационные группы классов. 

5. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

6. Выявление несовершеннолетних и семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

7. Выявление случаев раннего семейного неблагополучия, организация 

профилактической работы с детьми и семьями 

8. Направление на консультацию в ЦПДК г. Сочи, клинического 

психолога в ПНД г. Сочи семей учащихся с  выявленным эмоциональным 

риском. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 

Самоуправление 1. Заседания советов органов детского самоуправления 

2. Работа учащихся в соответствии с обязанностями 

3. Оформление сменной странички в классном уголке: «День 

РОССИЙСКОЙ НАУКИ», «Дарите книги с любовью», «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

4. Организация и проведение акции «Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

Первая пятница 

каждого месяца 

 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Профориентация Расширение знаний учащихся о новых профессиях. 

Занятия по профориентации с 10,11 классами, встреча с представителями 

ВУЗов.  Анкетирование «Ориентации» Психологический тест для оценки 

уровня интеллекта 

Согласно 

расписанию 

Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 
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Профилактика 1. Встреча с инспектором КПДН «Правонарушение, проступок, 

преступление». 

2. Тематические классные часы, беседы с обучающимися   10-11х 

классов: 

-   по коммуникативному взаимодействию,  

- профилактике эмоциональных нарушений, стрессовых состояний, 

нервно-психической саморегуляции.  

3. Выявление обучающихся с отклонениями в поведении, учебе, нервно-

психическом состоянии, организация профилактической работы с 

данной группой обучающихся. 

Социальный 

педагог Жосан 

Е.В.,  

Социальный педагог 

Жосан Е.В.,  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Мероприятия в рамках месячника, посвященного Дню защитника 

Отечества  

2. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

В течение 

месяца 

 

08.02.22 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - подборка сюжетов 

2. Школьная газета BSN (сбор интересных материалов из школьной 

жизни учащихся, забавных фактов, полезной информации). 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Март  

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов В течение 

месяца 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Школьный урок 1.Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2. Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2021-2022 

год 

3. Единый классный час ко Всемирному дню здоровья 

4. Единый классный час «Крым и Россия – общая судьба», посвященный 

воссоединению Крыма с Россией 

Согласно 

КТП  

 

 

Учителя-предметники  

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

1. Кружок «ОФП: Готовимся сдавать ГТО» 

2. Избранные вопросы математики 

3. Практикум  по  решению  задач  по  физике 

4. Практикум  по  решению  задач  по  химии 

Согласно КТП 

10 кл 

 

 

Учителя-предметники 
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дополнительное 

образование 

5. Кружок «Сочинение-рассуждение? Легко!» 

6. Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

7. Практикум по русскому языку 

8. Технология написания исторического сочинения  

9. Курс «Финансовая грамотность» 

 

 

11 кл 

 

10-11 кл 

Работа с 

родителями 

1. Информационное оповещение родителей через классные группы.     

2. Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей 

3. Информационное оповещение через школьный сайт, 

информационные группы классов. 

4. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

5. Выявление несовершеннолетних и семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

6. Выявление случаев раннего семейного неблагополучия, организация 

профилактической работы с детьми и семьями. 

7. Направление на консультацию в ЦПДК г. Сочи, клинического 

психолога в ПНД г. Сочи семей учащихся с  выявленным 

эмоциональным риском. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

 

Самоуправление 1. Заседания советов органов детского самоуправления 

2. Подготовка мероприятий к «8 Марта» 

3. Рейд «Чистый учебник»  

4. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5. Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

6. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

7. Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, 

вручение грамот) 

Первая пятница 

каждого месяца 

 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 
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Профориентация Расширение знаний учащихся о новых профессиях. Занятия по 

профориентации с 10,11 классами, встреча с представителями ВУЗов. 

Характерологическая анкетирование. 

Согласно 

расписанию 

Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Профилактические занятия в период подготовки к ЕГЭ (с элементами 

тренинга) с целью обучения методам релаксации, снятия нервно-

психического напряжения. 

2. Оформление информационных стендов по способам предупреждения 

стрессовых ситуаций среди учащихся и педагогов, информирование о 

работе телефонов доверия суицидологических служб. 

3. Проведение профилактических бесед с учащимися по профилактике 

правонарушений, предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное 

сообщение об угрозе совершения терактов и распространение 

экстремистских материалов». 

В течение 

месяца 

Педагог-пасихолог 

Костина И.П. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Мероприятия, посвященные 8 марта 

2. Конкурс презентаций «Я — продолжатель традиций семьи, традиций 

страны»  

01-07.03 

18.03 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

 

Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - Выпуск №3. 

2. Школьная газета BSN Выпуск №3. 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Апрель 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов В течение 

месяца 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2. Классные часы согласно Календарю образовательных событий на 

2021-2022 год  

3. Единый классный час, посвященный Дню космонавтики 

Согласно 

КТП  

 

 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

10-11-х классов 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

1. Кружок «ОФП: Готовимся сдавать ГТО» 

2. Избранные вопросы математики 

3. Практикум  по  решению  задач  по  физике 

4. Практикум  по  решению  задач  по  химии 

Согласно КТП 

10 кл 

 

 

Учителя-предметники 
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дополнительное 

образование 

5. Кружок «Сочинение-рассуждение? Легко!» 

6. Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

7. Практикум по русскому языку 

8. Технология написания исторического сочинения  

9. Курс «Финансовая грамотность» 

 

 

11 кл 

 

10-11 кл 

Работа с 

родителями 

1. Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за 

безопасность пребывания на водоемах» 

2. Родительское собрание в 11 классах. 

3. Информационное оповещение через классные группы. 

3-4.04.21 Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 

Самоуправление 1. Заседания советов органов детского самоуправления 

2. Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Космос – 

это мы», «День Земли» 

3. Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

4. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

5. Подготовка и проведение викторины для 5-7 классов «От 

Циолковского до наших дней» 

6. Мероприятия в рамках 36- летия  со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Первая пятница 

каждого месяца 

 

14.04 

21.01 

 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Профориентация Расширение знаний учащихся о новых профессиях. Занятия по 

профориентации с 10,11 классами, встреча с представителями ВУЗов 

Согласно 

расписанию 

Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 4. Профилактические занятия в период подготовки к ЕГЭ (с элементами 

тренинга) с целью обучения методам релаксации, снятия нервно-

психического напряжения 

В течение 

месяца 

Педагог-пасихолог 

Костина И.П. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Международный день памятников и исторических мест. Виртуальные 

экскурсии «Я камнем стал, но я живу» Поисковая работа «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи», «Дети войны», «Военный 

орден в твоей семье» 

2. Всемирный День Земли  

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 
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3. Единый классный час «Герои живут рядом!», посвященный  36- 

летию,  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС  

4. Конкурс сочинений «Мои представления о жизнестойкой личности» 

5. 100 лет со дня рождения писателя С.П.Алексеева (1922-2008), 

книжная выставка 

 

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 

Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - подборка сюжетов 

2. Школьная газета BSN (сбор интересных материалов из школьной 

жизни учащихся, забавных фактов, полезной информации). 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Май 

Классное 

руководство 

1. Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов 

2. Итоговое заседание  МО классных руководителей 10-11 классов 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Школьный урок 1. Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2. Единый классный час ко Дню семьи «Моя семья – мое богатство» 

3. Единый классный час «Мы за здоровый образ жизни» 

Согласно 

КТП  

 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

1. Кружок «ОФП: Готовимся сдавать ГТО» 

2. Избранные вопросы математики 

3. Практикум  по  решению  задач  по  физике 

4. Практикум  по  решению  задач  по  химии 

5. Кружок «Сочинение-рассуждение? Легко!» 

6. Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

7. Практикум по русскому языку 

8. Технология написания исторического сочинения  

9. Курс «Финансовая грамотность» 

Согласно КТП 

10 кл 

 

 

 

 

11 кл 

 

10-11 кл 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1. Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, 

перспективы, планирование работы на следующий учебный год. 

2. Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок» 

3. Высадка деревьев на Аллее выпускников 

4. Оформление документации по летним загородным лагерям. 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Социальный педагог 

Жосан Е.В., педагог-

психолог Костина И.П., 

классные руководители 
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5. Информирование на родительских собраниях на тему профилактики 

вовлечения несовершеннолетних в  неформальные молодежные 

объединения. 

Самоуправление 1. Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

2. Заседания советов органов детского самоуправления 

3. Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 2 

полугодие, за 2021-2022 учебный год 

4. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

5. Итоговая линейка за год «Мы в жизни школы» (анализ, вручение 

грамот) 

6. Отчет Совета обучающихся о проделанной работе за 2021-2022 

учебного года. 

Первая пятница 

каждого месяца 

 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Профориентация Расширение знаний учащихся о новых профессиях. Занятия по 

профориентации с 10,11 классами, встреча с представителями ВУЗов 

Согласно 

расписанию 

Зам. директора по 

психолого-социальной 

работе 

Костина И.П. 

Профилактика 1. Профилактические занятия в период подготовки к ЕГЭ (с элементами 

тренинга) с целью обучения методам релаксации, снятия нервно-

психического напряжения. 

2. Проведение профилактических бесед с учащимися по профилактике 

правонарушений, предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное 

сообщение об угрозе совершения терактов и распространение 

экстремистских материалов». 

В течение 

месяца 

Педагог-пасихолог 

Костина И.П. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1. Линейка «Салют, Победа!», посвящённая  77-ой годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

2. Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» 

3. Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» - «Вахта 

Памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

4. Благотворительная пасхальная ярмарка «Из добрых рук – с любовью» 

5. Конкурс презентаций «Моя семья» 

02-10.05 

 

 

 

 

16.05 

20.05 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 
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6. Торжественная линейка «Последний Звонок 2022» 23.05  

Школьные медиа 1. Новости «Школьное ТВ» - Итоги года. 

2. Школьная газета BSN. Итоги гола. 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Июнь  

Классное 

руководство 

1. Согласно ИПР классных руководителей 10-11 классов Совещание 

классных руководителей выпускных классов по проведению 

торжественной церемонии вручения аттестатов. 

2. Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2021-

2022 учебный год. 

3. Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 

4. Социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

5. Заполнение аттестатов, оформление характеристик выпускникам. 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Школьный урок Проведение консультаций по предметам ЕГЭ Согласно 

графику 

консультаций 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание в 11 классе по организации торжественной 

церемонии вручения аттестатов. 

2. Организация и помощь в проведении  мероприятий  «Торжественное 

вручение аттестатов 2022» 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Костина И.П., классные 

руководители 

 

Школьные медиа Монтаж фильма «Выпускники 11» - школьные годы чудесные В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой среднего общего образования гимназии, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных  

и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

56 

- 

 

100 

- 

Вакансии (указать должности) - - 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 56 100 

с незаконч. высшим образованием - - 

со средним специальным образованием - _- 

с общим средним образованием - - 

Педагогические 

работники, имеющие 

ученую степень 

 

кандидата наук 

 

4 

 

7,1 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

56 100 

Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

всего 51 91,1 

высшую 33 58,9 

первую 18 32,2 

соответствует занимаемой должности 3 5,4 

Состав 

педагогического 

коллектива 

учитель 52 92,9 

социальный педагог 1 1,8 

педагог-психолог 1 1,8 

педагог дополнительного образования - - 

др. должности (указать наименование): 

- воспитатель 

-  воспитатель в ГПД 

 

1 

1 

 

1,8 

1,8 

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет - - 

5-10 лет 5 8,9 

10-20 лет 18 32,2 

свыше 20 лет 33 58,9 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 10 17,9 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель РФ 

1 1,8 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

3 5,4 

Педагогические работники, имеющие государственные  

и ведомственные награды, почетные звания 

16 28,6 
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Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических и руководящих работников, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

 В гимназии организуются и проводятся мероприятия корпоративного 

образования: постояннодействующие практико-ориентированные и проблемные 

семинары, индивидуальные консультации для учителей-предметников по 

актуальным темам: 

- практико-ориентированный семинар для заместителей директора и 

руководителей методических объединений «Диагностика эффективности 

проектного управления качеством образования в гимназии». Руководитель 

семинара – Киктев С.В., к.п.н., доцент, заместитель директора по учебно-

методической работе; 

- практико-ориентированные семинары руководителей для методических 

объединений и учителей: «Формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в НОУ гимназии «Школа бизнеса»» и «Внедрение современных 

инструментов оценки и контроля освоения ООП для обеспечения готовности 

обучающихся к государственной итоговой аттестации и независимым 

диагностикам». Руководитель семинара – Кирия С.А., к.п.н., заместитель 

директора по научной работе; 

-  практико-ориентированный семинар для учителей, работающих по ФГОС 

ООО «Формирование и диагностика уровня сформированности УУД при изучении 

предметного содержания». Руководитель семинара Киктев С.В., к.п.н., доцент, 

заместитель директора по учебно-методической работе; 

- практико-ориентированный семинар для учителей «Проблемное обучение и 

системно-деятельностный подход в обучении». Руководитель семинара Киктев 

С.В., к.п.н., доцент, заместитель директора по учебно-методической работе; 

- методическая мастерская классных руководителей «Многообразие форм 

внеклассной деятельности как путь к эффективной воспитательной работе в 

современной школе». Руководитель семинара Аристова Т.Б., руководитель МО 

классных руководителей.  

Ежегодно на базе гимназии для учителей организуется участие в вебинарах, 

семинарах, курсах повышения квалификации в рамках проекта «Лаборатория 

проектной и исследовательской деятельности» НИУ «Высшая школа экономики», 

организуются семинары и краткосрочные курсы повышения квалификации   с 

приглашением   ведущих специалистов г. Москвы и других городов РФ, а также 

организуются семинары по обмену передовым педагогическим опытом. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной деятельности требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На 

уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как 

учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 
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ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования.  

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления психолого-педагогической работы со старшеклассниками 

включают мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также индивидуальную психолого-педагогическую помощь 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации 

педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относятся: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка одаренных обучающихся, и детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка объединений обучающихся, ученического соуправления.  

Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 
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психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной «Я-концепции», 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится психологическое консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне гимназии. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законными представителями), 

которое осуществляется педагогом и педагогом-психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение  НОУ гимназией «Школа бизнеса» требований ФГОС СОО; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также механизм их формирования. 

           В соответствии с Законом Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае», принятом Законодательным Собранием Краснодарского 
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края 10 июля 2013 года ( с изменениями и дополнениями) финансовое обеспечение 

получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включающим расходы на предоставление указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Краснодарского края. 

Расчет нормативов, определяется  органами государственной власти 

Краснодарского края в соответствии с Законом  краснодарского края от 23.12.2019 

n 4200-кз  " О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов",  принятым  Законодательным Собранием Краснодарского края 11.12.2019г., 

следующим образом: 

- в общеобразовательных организациях, находящихся в городских 

населенных пунктах на одного учащегося - в размере 26833,0 рубля; 

- норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения в городских общеобразовательных 

организациях на одного учащегося - в размере 1044,0 рубля; 

-  норматив финансового обеспечения расходов на дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников в городских 

общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 20,0 рубля. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» следующие: 

  

Структура и объём 

расходов на 

финансирование 

ООП СОО 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

Примечание 

Всего расходов (тыс. 

руб.) 

1 870,9 1 904,8  

В том числе:    

Финансовое 

обеспечение оплаты 

труда и начислений 

на выплаты по оплате 

труда 

1 799,5 1 832,2 2020/21 уч. год: 

28*1,138*26833+ 

32*1,1*26833= 1799 

529= 

2021/22 уч. год: 

60*1,138*26833= 

1 832 157= 

 

      Финансовое 

обеспечение расходов 

на приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения 

70,0 71,2 2020/21 уч. год: 

28*1,138*1044+ 

32*1,1*1044= 

70 015= 

2021/22 уч. год: 

60*1,138*1044= 71 

284= 

Финансовое 

обеспечение расходов 

на дополнительное 

1,4 1,4 2020/21 уч. год: 

28*1,138*20+ 

32*1,1*20= 1 341= 
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профессиональное 

образование 

педагогических 

работников 

2021/22 уч. год: 

60*1,138*20= 1 366= 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Наименование  

объекта 
Количество мест Площадь 

Количество 

единиц 

ценного  

оборудования 

Столовая  80 138,1 кв.м. 9 

Актовый зал 150 76,7 кв.м. 7 

Библиотека  12 50,6 кв.м. 3 

и другие объекты:  

Спортивные объекты баскетбольная площадка размером 22м.*19м.; 

волейбольная площадка размером 20м.*11м.;  

площадка ОБЖ размером 12м.* 8м. турник; площадка 

для различных мероприятий 50м.*10м. 

 

Учебное здание общей площадью 2705,2 кв.м., в том числе: 

 классов – 10 общей площадью 478,3 кв.м.;   

 кабинет  естественно-научных дисциплин (физики/химии) площадью 47,7 кв.м.; 

 кабинет биологии площадью 48,1 кв.м.;  

 кабинет английского языка площадью 47,5 кв.м.;  

 кабинет немецкого языка площадью 26,6 кв.м.;  

 кабинет математики площадью 42,8 кв.м.; 

 кабинет общественно-политических дисциплин (история, география) площадью 

55,1 кв.м.; 

 кабинет русского языка и литературы площадью 49,4 кв.м.;  

 кабинет информатики площадью 47,4 кв.м.; актовый зал площадью 76,7 кв.м.,  

 спортивный зал площадью 72,3 кв.м.; 

 библиотека с читальным залом общей площадью 50,6 кв.м.; 

 лаборантские 

 по физике – 4,5 кв.м. 

 по химии – 7,6 кв.м. 

 по биологии – 1,5 кв.м. 

 спортивная – 9,9 кв.м. 

Для реализации образовательной программы всего используются 40 

компьютеров и 42 ноутбука. Каждый кабинет оснащен компьютером и 

мультимедийным проектом. В шести кабинетах установлены интерактивные 

доски. 

Компьютерный класс оснащен 14 компьютерами и интерактивной доской 

Smart (в т.ч. проектор NEC, мини-системный блок NETOP i3). 

Два мобильных компьютерных  класса:  

- 16 ноутбуков Lenovo V130 i3 7100/8GB DDR4 /SSD 256 GB/15.6'/Win 10 Pro + 

тележка для зарядки и хранения ноутбуков со встроенным WiFi роутером, 

программное обеспечение для управления компьютерным классом NetControl 2. 

- 16 ноутбуков НР Povillion 13’’ со шкафом для подзарядки, для начальной школы. 

Мобильный лингафонный кабинет - 16 ноутбуков Lenovo L390 13" ThinkPad 

L390 13.3" i5-8265U, 8GB + тележка для зарядки и хранения ноутбуков со 
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встроенным WiFi роутером, наушники SENNHEISER PC 5 CHAT 16 шт, 

программное обеспечение для управления компьютерным классом NetControl 2, 

программное обеспечение для лингафонного кабинета. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

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

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает 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. 

Важной частью ИОС является официальный сайт НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» в сети Интернет (http://bssochi.ru), на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, правоустанавливающих документах, 

локальных актах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, финансово-хозяйственной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 
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 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие НОУ гимназии «Школа бизнеса» с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 
обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений; 

 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); 

 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 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M


217 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в 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 аудио- видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информатизация образовательной деятельности 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  

Internet, Кбит/сек 

1536  

Кбит/сек 

Наличие локальных сетей в ОУ имеется 

Количество компьютеров, используемых в образовательном 

процессе 

89 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 23 

Количество интерактивных комплектов с мобильными 

классами 

2 

Количество интерактивных досок 6 

Наличие системы электронного документооборота  да 

Удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

100% 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформирована 

библиотека, в том числе электронная, обеспечивающая доступ к информационным 

справочным, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 

общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественной и зарубежной, классической и современной 

художественной литературы; научно-популярной литературы; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 
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С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней  сети. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Книжный фонд 17499 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 12330 (71%) 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Количество подписных изданий 42 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

23 единицы 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да 

С медиатекой  да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с основной образовательной программой  

среднего общего образования 

НОУ гимназией «Школа бизнеса» определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также 

целям и задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру НОУ гимназии «Школа бизнеса», взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в основную образовательную 

программу среднего общего образования. 

Уровневая организационная структура системы государственно-

общественного управления НОУ гимназии «Школа бизнеса» следующая: 

Характерными чертами системы государственно-общественного управления 

НОУ гимназии «Школа бизнеса», как одного из механизмов повышения качества 

образования являются:  

 совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению  образовательной организацией;  

 процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 

проектов решений с участниками образовательных отношений;  

 делегирование части полномочий в управлении гимназией структурам, 

представляющим интересы участников образовательных отношений;  

 разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий 

и конфликтов между участниками образовательных отношений.  

В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены 

различные участники образовательных отношений.  

 

3.7. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1. Нормативно-правовые условия  реализации ООП СОО 

1.1 Утверждение основной 

образовательной программы 

среднего общего образования  

Директор  

гимназии, заместитель 

директора по научной 

работе 

август 2020 г. 

Изменения и 

дополнения 

утверждаются 

педсоветом и 

вносятся 

ежегодно 

1.2

. 

Обеспечение соответствия 

нормативно-правовой базы 

гимназии требованиям ФГОС 

СОО  

Директор,  

зам. директора по 

методической и 

научной работе, зам. 

директора по УВР и 

ВР, руководители МО 

учителей  

Весь период по 

мере 

необходимости 

1.3

. 

Определение и утверждение 

списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО и включенных в 

Заместитель директора 

по УВР  

ежегодно 
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Федеральный перечень 

учебников 

1.4

.  

Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного 

учебного графика; 

- расписания урочной и 

внеурочной деятельности; 

- плана внутришкольного 

контроля и внутренней 

системы оценки качествап 

образования; 

- плана воспитательной работы 

и др. 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по НР, 

заместитель директора 

по ВР  

ежегодно 

2. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

2.1

. 

Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и 

достижения планируемых 

результатов 

Директор, главный 

бухгалтер 

 

в соответствии 

со сметой с 

ежегодной 

корректировкой 

2.2

. 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам с педагогическими 

работниками 

Директор ежегодно 

3. Условия, обеспечивающие реализацию ООП СОО, через   проектное 

управление качеством образования 

3.1. Направление: Проектное управление качеством освоения основных 

образовательных программ НОО, ООО, СОО на основе комплексного 

мониторинга достижений обучающимися предметных и метапредметных 

результатов 

3.1

.1. 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

по реализации ФГОС СОО 

Заместитель директора 

по УВР 

ежегодно 

3.1

.2. 

Разработка и апробация 

инструментария для оценки 

предметных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП по всем 

предметам учебного плана 

Заместители директора 

по УВР и УМР 

весь период 

3.1

.3. 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов 

компонента образовательной 

организации 

Заместитель директора 

по УВР 

май, ежегодно 
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3.2. Направление: Проектное управление взаимодействием с социальными 

партнерами как ресурсом повышения качества образования 

3.2

.1. 

Взаимодействие с 

Федеральным государственным 

автономным образовательным 

учреждением высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

(далее – НИУ ВШЭ): 

- участие педагогов Гимназии 

в КПК НИУ ВШЭ; 

- участие  проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся в 

рецензировании 

специалистами НИУ ВШЭ. 

Директор определяется 

соглашением о 

сотрудничестве 

3.2

.1. 

Центр психологического 

сопровождения образования 

«ТОЧКА ПСИ»: 

непосредственное и через 

Интернет взаимодействие по 

повышению квалификации 

педагогов гимназии, 

консалтинговым услугам. 

Директор, заместитель 

директора по НР 

по  

предварительной 

договоренности 

3.2

.2 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций «Педкампус»: 

взаимодействие через 

Интернет по дистанционному 

повышению квалификации 

педагогов гимназии. 

Заместитель директора 

по УМР 

по графику 

прохождения 

КПК 

3.3. Направление: Проектное управление качеством профессиональной 

подготовки педагогических работников  и инновационной деятельностью 

учителей как фактором повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС СОО 

3.3

.1. 

Реализация схемы 

оптимальной структуры 

непрерывного комплексного 

повышения квалификации 

педагогов гимназии: 

- анализ качества кадрового 

ресурса для реализации ФГОС 

СОО; 

- контроль выполнения 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников; 

- разработка плана 

корпоративного образования 

внутри гимназии,  проведение  

Заместитель директора 

по УМР, 

заместитель директора 

по  НР 

по планам КПК и 

корпоративного 

образования 

ежегодно 

постоянно 

 

ежегодно 
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тематических и проблемных 

семинаров 

3.3

.2. 

Участие учителей, педагогов-

психологов в 

профессиональных конкурсах 

разного уровня 

Заместители директора 

по УВР, НР, УМР 

по плану  СЦРО, 

управления по 

образованию и 

науки, 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

3.3

.3. 

Участие в городских 

педагогических и 

методических мероприятиях 

Заместители директора 

по УВР, НР, УМР 

по плану  СЦРО, 

управления по 

образованию и 

науки 

3.3

.4. 

Определение тем 

инновационной деятельности 

(проекта) методических 

объединений по освоению 

учителями технологии 

формирования универсальных 

учебных действий и 

межпредметных понятий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

Заместители директора 

по НР, УМР 

Руководители МО 

В начале 

каждого 

текущего 

учебного года на 

заседании МО  

3.3

.5. 

Разработка форм 

представления достижения 

обучающимися планируемых 

метапредметных результатов. 

Заместители директора 

по НР, УМР 

Руководители МО 

весь период 

3.3

.6. 

Консультации учителей 

методических объединений 

при разработке 

организационных, 

методических и дидактических 

материалов, способствующих 

реализации запланированных 

групповых и индивидуальных 

проектов.  

Заместители директора 

по НР, УМР 

в течение года 

3.4. Направление: Проектное управление качеством образования через 

групповую и индивидуальную педагогическую поддержку спортивно, творчески и 

социально одаренных обучающихся 

3.4

.1. 

Реализация подпрограммы 

«Одаренные дети»: 

• актуализация банка данных 

одаренных детей; 

• изучение круга 

познавательных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Заместитель директора 

по английскому языку 

ежегодно 

3.4

.2. 

Создание информационной 

среды сопровождения детей со 

Заместитель директора 

по английскому языку 

ежегодно 
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спортивной, творческой и 

социальной одарённостью, 

стенды и галереи достижений. 

3.4

.3. 

Удовлетворение  спроса 

родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся на 

образовательные услуги, 

позволяющие развить  

творческий потенциал 

школьников. 

Заместитель директора 

по ВР  

ежегодно 

3.4

.4. 

Организация и участие в 

конкурсах и иных 

мероприятиях (олимпиады, 

фестивали, конкурсы, 

соревнования, научно-

практические конференции) 

школьного, городского и 

краевого  уровня для 

выявления и поддержки  

одарённых детей в различных 

сферах деятельности 

(предметно-научное, культура, 

спорт, искусство, техническое 

творчество и др.). 

Заместители директора 

по НР,  ВР, 

иностранным языкам, 

учителя 

 

ежегодно 

3.4

.5. 

Создание  системы  психолого-

педагогической поддержки  

творческих детей, а также  

форм взаимодействия  ППС-

службы  гимназии с  

педагогами, родителями. 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ежегодно 

 

 

 

3.4

.5. 

Мониторинг образовательных 

результатов обучающихся с 

различными характеристиками 

одарённости. 

Заместители директора   ежегодно 

3.5. Направление: Проектное управление качеством образования через психолого-

педагогическое сопровождение и поддержку образовательной деятельности в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов 

3.5

.1. 

Проектное управление 

формированием и развитием 

учебной мотивации 

обучающихся 10-11-х классов, 

имеющих диагностированный 

низкий уровень учебной 

мотивации.  

Заместители директора 

по УМР и СПР  

Педагог-психолог, 

Учителя предметники 

ежегодно 

3.5

.2. 

Проектное управление 

формированием и развитием 

учебной мотивации 

обучающихся 10-11-х классов 

в рамках их проектной 

деятельности. 

Заместители директора 

по УМР и СПР  

Учителя предметники 

ежегодно 
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3.5

.3. 

Модель проектного 

управления качеством 

образования через психолого-

педагогическое 

сопровождение и поддержку 

образовательной деятельности 

на основе усиления 

взаимодействия педагогов-

предметников и педагогов-

психологов. 

Заместитель директора 

по УМР, психолого-

педагогичсекая служба, 

учителя-предметники 

по плпну 

реализации 

проекта 

4. Информационно-методические условия реализации  ООП CОО 

4.1

. 

Размещение на сайте  гимназии  

информационных материалов 

о реализации ФГОС СОО 

(ООП CОО, учебные планы, 

рабочие программы, план 

внеурочной деятельности и 

др.) 

Заместители       

директора по УВР, 

УМР, НР, ВР  

ежегодно 

4.2

. 

Информирование 

родительской общественности 

о реализации ФГОС CОО через 

Конференцию родителей, 

Совет родителей. 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

ежегодно 

4.3

. 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

ООО и внесение дополнений в 

содержание ООП CОО 

Директор, заместитель 

директора по 

психологической и 

социальной работе 

ежегодно 

4.4

. 

Создание банка данных с 

материалами о современных 

воспитательных методах и 

способах формирования 

культуры безопасности в сети 

Интернет. 

Замечтитель директора 

по ВР, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

ежегодно 

4.5

. 

Планирование воспитательной 

работы по формированию 

безопасной культуры 

использования сети Интернет: 

разработка сценариев и 

тематических классных часов, 

родительских собраний. 

Замечтитель директора 

по ВР, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

ежегодно 

4.6

. 

Разработка пакета 

методических рекомендаций 

для обучающихся, учителей, 

родителей по реализации мер 

информационной 

безопасности школьников на 

разных уровнях обучения 

гимназии. 

Замечтитель директора 

по ВР, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

ежегодно 

4.7

. 

Просветительская работа 

среди обучающихся и их 

родителей (законных 
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представителей) по 

соблюдению санитарно-

эпидемиологических 

требований в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

5. Материальнотехнические условия реализации  ООП СОО 

5.1

.  

Мониторинг 

материально-технического 

обеспечения реализации 

ФГОС СОО основного общего 

образования 

Заместитель директора 

по УВР, зав. 

кабинетами 

май ежегодно 

(по плану ВШК 

и ВСОКО) 

5.2

. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС СОО 

Директор, 

Зав. кабинетами 

по мере 

необходимости 

5.3

. 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

СОО 

Заместитель директора 

по УВР  

постоянно 

5.4

. 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП СОО 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Директор постоянно 

5.5

. 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Заместитель директора 

по УВР, зав. 

библиотекой 

ежегодно 

5.6

. 

Наличие доступа гимназии к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Директор, системный 

администратор 

постоянно 

5.7

. 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете, фильтрации 

контента. 

Директор, системный 

администратор 

 

постоянно 

 

 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников и педагогического 

коллектива, как условие успешной реализации ООП СОО 

6.1

. 

Выполнение требований в 

соответствии с приказом 

директора «Об организация 

образовательной деятельности 

в условиях пандемии» 

Директор, дежурные 

администраторы  

постоянно до 

отмены приказа 
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6.2

. 

Всеобщая диспансеризация 

обучающихся и 

педагогического коллектива.  

 

Директор, 

медицинский персонал 

 

ежегодно 

6.3

. 

Определение параметров 

здоровья обучающихся и 

разработка методических 

рекомендаций по учету 

физического развития и 

состояния обучающихся в 

образовательной 

деятельности. 

Медицинский персонал, 

учителя физической 

культуры 

 

 

ежегодно 

 

 

 

6.4

. 

Анализ и оценка адаптации 

обучающихся к учебным 

нагрузкам. 

Выявление факторов риска. 

Медицинский персонал, 

учителя физической 

культуры 

ежегодно 

6.5

. 

Вакцинация  от сезонного 

гриппа (организация  

профилактических  

противогриппозных 

мероприятий  в осенне-зимний 

период). 

Медицинский персонал ежегодно 

6.6

. 

Организация здорового 

питания школьников с учетом 

возрастных норм по основным 

компонентам. Витаминизация. 

Зав. столовой, 

медицинский персонал 

ежегодно 

6.7

. 

Просвещение родителей в 

аспекте задач и способов 

формирования здорового 

образа жизни. 

Координация совместной 

работы семьи и школы по 

формированию и сохранению 

здоровья обучающегося.  

Классные 

руководители, педагог-

психолог, заместитель 

директора по ВР 

ежегодно 

6.8

. 

Подготовка и проведение 

мероприятий по профилактике 

вредных привычек и 

зависимостей. 

Организация и проведение 

соревнований, конкурсов, 

акций. 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

ежегодно 

 

3.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на 

основе внутришкольного контроля, внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). 

Нормативной основой плана ВШК и ВСОКО в гимназии являются 

Положение о внутришкольном контроле в Негосударственном (частном) 

общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (принято на 

заседании педагогического совета от 11.01.2018 г. протокол № 4, утверждено и 

введено в действие приказом директора гимназии от 12.01.2018 г. № 2) и 
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Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» (принято на заседании педагогического совета от 11.01.2018 г. 

протокол № 4, утверждено и введено в действие приказом директора гимназии от 

12.01.2018 г. № 2). 

Структура ВСОКО охватывает следующие направления:  

- качество образовательной деятельности; 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.  

В структуру качество образовательной деятельности входят следующие 

показатели: 

- основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС 

общего образования, контингенту обучающихся); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

- удовлетворенность родителей обучающихся качеством образовательных 

услуг. 

Качетсво образовательных результатов включает: 

- предметные результаты обучения (в т.ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО 

– независимой оценки качества образования, результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся 11-х классов; 

- метапредметные результаты обучения (в т.ч. сравнение данных ВСОКО и 

НОКО); 

- личностные результаты, в.т.ч. результаты социализации обучающихся; 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня; 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность, 

складывается из следующих пунктов: 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов); 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда, в т.ч. средства информационно-

коммуникационных технологий и учебно-методическое обеспечение; 

- психологический климат в ОО. 

ВСОКО осуществляется на основе мониторингов по соответствующим 

направлениям.  

В качестве основных объектов ВШК предусмотрены:  

- состояние управления образовательной системой гимназии;  

- учебные и внеучебные (внешкольные) достижения обучающихся гимназии;  

- физическое развитие, сохранение и поддержание психосоматического 

здоровья обучающихся гимназии;  

- функционирование воспитательной системы гимназии; 

- профессиональная деятельность педагогов гимназии. 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности, включая классное руководство; 

- санитарно-гигиенические условия; 

- медицинское сопровождение и общественное питание; 

- общественно-государственное управление (Родительская конференция, 

родительские комитеты, штаб воспитательной работы, ученическое соуправление) 

и стимулирование качества образования; 

- учебные и программно-методические материалы.  
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В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-элементов 

используются цели, формы (по периодичности – входные, предварительные, 

текущие, промежуточные, итоговые, по проверяемым объектам – персональные, 

классно-обобщающие, предметно-обобщающие, тематически-обобщающие, 

обзорные, комплексно-обобщающие), виды (фронтальные, тематические) и 

методы (наблюдение, анализ, беседа, изучение документации, анкетирование, 

хронометраж, устная и/или письменная проверка обученности, мониторинга), 

указываются ответственные исполнители и способы фиксации результатов. 
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Приложение 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В НОУ 

ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ПРЕДМЕТАМ И ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ НОРМ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Предметная область - «Русский язык и литература»  

Учебный предмет – «Русский язык» 

Классы 10 11 

Внутренняя мониторинговая работа 3 3 

Нормы оценивания 

«5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы. 

«2» При выполнении 49-0 % объёма работы. 

Классы 10 11 

Контрольная работа 2 2 

Нормы оценивания 

«5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы. 

         «2» При выполнении 49-0 % объёма работы. 

Классы 10 11 

Сочинение 2 4 

Нормы оценивания 

Сочинение проверяется по 12 критериям. 

К1  Формулировка проблем исходного текста  

Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) сформулирована верно. Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием и 

формулировкой проблемы, нет – 1б. 

Проблема  исходного  текста  не  сформулирована  или сформулирована неверно 

– 0б. 

К2  Комментарий  к  сформулированной  проблеме  исходного 

текста 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Приведено  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного  

текста,  важных  для  понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к 

каждому из примеров-иллюстраций.  Указана  и  проанализирована  смысловая  связь  

между примерами-иллюстрациями. Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием 

сформулированной  проблемы  исходного  текста,  в комментарии нет – 6б. 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Приведено  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного  

текста,  важных  для  понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к 

одному из примеров-иллюстраций.  Указана  и  проанализирована  смысловая  связь  

между примерами-иллюстрациями. Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием 

сформулированной  проблемы  исходного  текста, в комментарии нет.  

ИЛИ 
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Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст.  Приведено  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного  

текста,  важных  для  понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к 

каждому из примеров-иллюстраций.  Проанализирована,  но  не  указана(или  указана  

неверно) смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических  ошибок,  

связанных  с  пониманием сформулированной  проблемы  исходного  текста,  в 

комментарии нет – 5б. 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Приведено  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного  

текста,  важных  для  понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к 

каждому из примеров-иллюстраций.  Указана,  но  не  проанализирована  смысловая  

связь  между примерами-иллюстрациями.  Фактических  ошибок,  связанных  с  

пониманием сформулированной  проблемы  исходного  текста, в комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Приведено  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного  

текста,  важных  для  понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к 

каждому из примеров-иллюстраций. Смысловая  связь  между  примерами-

иллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических  ошибок,  связанных  с  

пониманием сформулированной  проблемы  исходного  текста, в комментарии нет – 4б. 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Приведено  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного  

текста,  важных  для  понимания сформулированной  проблемы.  Пояснения  к  

примерам-иллюстрациям не даны. Указана  и  проанализирована  смысловая  связь  

между примерами-иллюстрациями.  Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием 

сформулированной  проблемы  исходного  текста,  в комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст.  Приведено  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к одному из примеров-

иллюстраций.  Проанализирована,  но  не  указана(или  указана  неверно)  смысловая 

связь между примерами-иллюстрациями. Фактических  ошибок,  связанных  с  

пониманием  проблемы исходного текста, в комментарии нет. Сформулированная 

экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено  

не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного  текста,  важных  для  понимания 

сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из 

примеров-иллюстраций. Указана,  но  не  проанализирована  смысловая  связь  

между примерами-иллюстрациями.  Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием 

сформулированной  проблемы  исходного  текста, в комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Приведено  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного  

текста,  важных  для  понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к 

одному из примеров-иллюстраций. Смысловая  связь  между  примерами-

иллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических  ошибок,  связанных  с  

пониманием сформулированной  проблемы  исходного  текста, в комментарии нет – 3б. 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Приведено  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного  

текста,  важных  для  понимания сформулированной  проблемы.  Пояснения  к  
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примерам-иллюстрациям не даны. Проанализирована,  но  не  указана(или  указана  

неверно) смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических  ошибок,  

связанных  с  пониманием сформулированной  проблемы  исходного  текста, в 

комментарии нет. 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Приведено  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного  

текста,  важных  для  понимания сформулированной  проблемы.  Пояснения  к  

примерам-иллюстрациям не даны. Указана,  но  не  проанализирована  смысловая  связь  

между примерами-иллюстрациями. Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием 

сформулированной  проблемы  исходного  текста, в комментарии нет.  

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Приведено  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из прочитанного  

текста,  важных  для  понимания сформулированной  проблемы.  Пояснений  к  

примерам-иллюстрациям нет.  

Смысловая  связь  между  примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована.  Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием 

сформулированной  проблемы  исходного  текста, в комментарии нет 

ИЛИ 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для 

понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к примеру-иллюстрации. 

Смысловая  связь  между  примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием 

сформулированной  проблемы  исходного  текста, в комментарии нет – 2б. 

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный  для  

понимания  сформулированной  проблемы. Пояснений к примеру-иллюстрации нет. 

Смысловая  связь  между  примерами-иллюстрациями не указана и не 

проанализирована. Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием 

сформулированной  проблемы  исходного  текста,  в комментарии нет – 1б. 

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст.  

ИЛИ 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания 

сформулированной проблемы, не приведены.  

ИЛИ 

В  комментарии  допущены  фактические  ошибки (одна и более), связанные с 

пониманием исходного текста.  

ИЛИ 

Прокомментирована  другая,  не  сформулированная экзаменуемым проблема.  

ИЛИ 

Вместо комментария дан простой пересказ текста.  

ИЛИ 

Вместо  комментария  цитируется  большой  фрагмент 

исходного текста – 0б. 

К3  Отражение позиции автора исходного текста 

Позиция  автора (рассказчика)  по  прокомментированной проблеме исходного 

текста сформулирована верно.  Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием  

позиции автора исходного текста, нет – 1б. 

Позиция автора исходного текста сформулирована неверно.  
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ИЛИ 

Позиция автора исходного текста не сформулирована – 0б. 

К4  Отношение  к  позиции  автора  по  проблеме  исходного текста 

Отношение (согласие  или  несогласие  с  автором  текста) к  позиции  автора  

исходного  текста  сформулировано и обосновано – 1б. 

Отношение (согласие  или  несогласие  с  автором  текста) к  позиции  автора  

исходного  текста  не  сформулировано и не обосновано.  

ИЛИ 

Формулировка  и  обоснование  отношения (согласие  или несогласие  с  автором  

текста) к  позиции  автора  исходного текста не  соответствуют сформулированной 

проблеме.  

ИЛИ 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я согласен/не 

согласен с автором») – 0б. 

К5  Смысловая  цельность,  речевая  связность и последовательность изложения 

Работа  характеризуется  смысловой  цельностью,  речевой связностью и 

последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного членения текста. 

Логические ошибки отсутствуют – 2б. 

 

Работа  характеризуется  смысловой  цельностью,  связностью и 

последовательностью изложения. В  работе  нет  нарушений  абзацного  членения  

текста. Допущена1 логическая ошибка.  

ИЛИ 

Работа  характеризуется  смысловой  цельностью,  связностью и 

последовательностью изложения.  Имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

Логических ошибок нет 

ИЛИ 

Работа  характеризуется  смысловой  цельностью,  связностью и 

последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

Допущена 1 логическая ошибка – 1б. 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел.  

Нарушений  абзацного  членения  нет.  Допущено 2 и более логических ошибки.  

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Имеется 2 

и  более  случая  нарушения  абзацного членения текста. Логических ошибок нет.  

ИЛИ 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Имеется 2 

и  более  случая  нарушения  абзацного членения текста. Допущено 2 и более логических 

ошибки – 0б. 

К6  Точность и выразительность речи  

Работа  характеризуется  точностью  выражения  мысли, разнообразием 

грамматического строя речи – 2б. 

Работа  характеризуется  точностью  выражения  мысли,  но прослеживается 

однообразие грамматического строя речи. 

ИЛИ 

Работа  характеризуется  разнообразием  грамматического строя речи, но есть 

нарушения точности выражения мысли – 1б. 

Работа  характеризуется  бедностью  словаря и однообразием грамматического 

строя речи – 0б. 

0  

К7  Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) – 3б. 



233 

Допущены одна-две ошибки  – 2б.  

Допущены три-четыре ошибки  – 1б.  

Допущено пять и более ошибок – 0 б 

К8  Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет(или допущена одна негрубая ошибка) – 3б. 

Допущены одна-две ошибки  – 2б.  

Допущены три-четыре ошибки – 1б. 

Допущено пять и более ошибок – 0б.  

К9  Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет – 2б.  

Допущены одна-две ошибки – 1б. 

Допущено три и более ошибок – 0б. 

К10  Соблюдение речевых норм  

Допущено не более одной речевой ошибки – 2б.  

Допущены две-три ошибки – 1б.  

Допущено четыре и более ошибок – 0б.  

К11  Соблюдение этических норм  

Этические ошибки в работе отсутствуют –1б.  

Допущены одна и более этических ошибок – 0б.  

К12  Соблюдение  фактологической  точности  в  фоновом материале 

Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют – 1б. 

Допущены  одна  и  более  фактических  ошибок  в  фоновом материале  – 0б. 

Максимальное  количество  баллов  за  всю  письменную  работу – 25 баллов. 

 

«5» ставится, если обучающийся набрал от 22 до 25 баллов. 

«4»  ставится, если обучающийся набрал от 17 до 21 баллов.  

«3»  ставится, если обучающийся набрал от 12 до 16 баллов.  

«2»  ставится, если обучающийся набрал менее 12 баллов. 

Классы 10 11 

Словарный диктант 4 4 

Нормы оценивания 

«5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

 «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

 «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

 «2» ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

Устный опрос 

Нормы оценивания 

Устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
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Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, 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. 

ИЛИ  

если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.   

Предметная область - «Русский язык и литература»  

Учебный предмет  – «Литература» 

Классы 10 11 

Внутренняя мониторинговая работа 1 1 

Нормы оценивания 

«5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы. 

«2» При выполнении 49-0 % объёма работы. 

Классы 10 11 

Контрольная работа 5 5 

Нормы оценивания 

«5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы. 

         «2» При выполнении 49-0 % объёма работы. 

Классы 10 11 

Сочинение 6 6 

Нормы оценивания 

За сочинение выставляется 2 отметки: первая – за содержание и речь, вторая – 

за грамотность, то есть соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Отметка «5» выставляется, если:  

- Содержание работы полностью соответствует теме. 

- Фактические ошибки отсутствуют. 

- Содержание излагается последовательно. 

- Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
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- Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Отметка «4» выставляется, если: 

- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

- Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

- Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

- Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

- Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- В работе допущены существенные отклонения от темы. 

- Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

- Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

- Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

- Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

- В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Отметка «2» выставляется, если: 

- Работа не соответствует теме. 

- Допущено много фактических неточностей.  

- Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

- Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

- Нарушено стилевое единство текста. 

- В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Примечание: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

«5» – допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка; 

«4» – допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных, или 4 пунктуационные при отсутствии 

орфографических, а также 2 грамматические ошибки; 

«3» – допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные, или 3 

орфографических и 5 пунктуационных, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические ошибки; 
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«2» – допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

Устный опрос 

Нормы оценивания 

При оценке устного ответа надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Кроме того, оценивая устные ответы, учитель должен учитывать следующее: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения.  

Отметка «5» выставляется, если: 

 ученик демонстрирует прочные знания и глубокое понимание текста изученного 

произведения; умеет объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

использует теоретико-литературные знания и применяет навыки разбора при анализе 

художественного произведения, привлекает текст для аргументации своих выводов, 

раскрывает связь произведения с эпохой; свободно владеет монологической 

литературной речью. 

Отметка «4» выставляется, если: 

ученик показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умеет объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; использует основные теоретико-литературные знаниями и 

применяет навыки разбора при анализе прочитанных произведений; привлекает текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеет монологической речью. 

Однако допускаются две-три неточности в ответе. 

Отметка «3» выставляется, если: 

ученик даёт ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изученного произведения; умеет объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 

и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; ученик демонстрирует знания основных 

вопросов теории, однако недостаточно умеет пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; показывает ограниченные навыки разбора и недостаточное умение 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Кроме того, 

допускает несколько ошибок в содержании ответа, в композиции и языковом 

оформлении ответа, недостаточно свободно владеет монологической речью, а также 

демонстрирует несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного 

класса. 
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Отметка «2» выставляется, если: 

ученик даёт ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

ученик слабо владеет монологической литературной речью и техникой чтения, 

допускает много ошибок в языковом оформлении ответа, в недостаточной мере 

использует / не использует изобразительно-выразительные средства языка. 

или  

ученик даёт ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; демонстрирует 

неумение построить монологическое высказывание, имеет низкий уровень техники 

чтения. 

Предметная область - «Иностранные языки» 

Учебный предмет - «Иностранный язык (английский)»  

(углубленный уровень) 

Классы 10 11 

Внутренняя мониторинговая работа  

(комплексная по разделам: аудирование, чтение,  

лексико-грамматические задания, письмо) 

3 3 

Нормы оценивания 

«5» – 95-100% правильных ответов. 

«4» – 75-94% правильных ответов. 

«3» – 51-74% правильных ответов. 

«2» – 50% и меньше правильных ответов. 

Отдельно выставляется отметка за письменное развернутое высказывание 

продуктивного уровня в соответствии с критериями оценивания данного задания в ЕГЭ. 

Классы 10 11 

Тест по аудированию 4 4 

Нормы оценивания 

«5» – 95-100% правильных ответов. 

«4» – 75-94% правильных ответов. 

«3» – 51-74% правильных ответов.  

«2» – 50% и меньше правильных ответов. 

Классы 10 11 

Тест по чтению с пониманием 4 4 

Нормы оценивания 

«5» – 95-100% правильных ответов. 

«4» – 75-94% правильных ответов. 

«3» – 51-74% правильных ответов. 

«2» – 50% и меньше правильных ответов. 

Классы 10 11 

Тест по грамматике 4 4 

Нормы оценивания 

«5» – 95-100% правильных ответов. 

«4» – 75-94% правильных ответов. 

«3» – 51-74% правильных ответов.  

«2» – 50% и меньше правильных ответов. 

Классы 10 11 

Написание личного письма  4 4 
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Нормы оценивания 

Соответственно критериям проверки этого задания в ЕГЭ (6 баллов). 

Классы 10 11 

Написание эссе 2 4 

Нормы оценивания 

Соответственно критериям проверки этого задания в ЕГЭ (14 баллов). 

Диктанты 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все правила орфографии и пунктуации, 

допускается 1 негрубая (не меняющая смысл слова) орфографическая ошибка, 

допускается 1 пунктуационная ошибка.  

Отметка «4» ставится, если правила орфографии и пунктуации в основном 

соблюдены, допускается 2-3 негрубых орфографических и/или 2-3 пунктуационных 

ошибки. 

Отметка «3» ставится при наличии 4 (2 из которых негрубые) орфографических 

ошибок и/или 4 пунктуационных ошибок. 

Отметка «2» ставится, если не соблюдаются правила орфографии и пунктуации, 

допущено 5 (в том числе 3 негрубых) и более орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

Устное монологическое высказывание на заданную тему  

(описание фотографии, либо сравнение фотографий) формат ЕГЭ 

Соответственно критериям проверки этого задания в ЕГЭ (7 баллов) 

Устное монологическое/диалогическое высказывание по заданной теме: 

Нормы оценивания 
Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью:  

цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме.  

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение 

изученными в средней школе грамматическими структурами, используются различные 

типы предложений. Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических 

ошибок. 

Отметка «4» ставится, если задание выполнено: 

цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Лексико - грамматические ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание) 

Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускается 1 фонематическая 

ошибка, не меняющая значение высказывания 

Отметка «3» ставится, если задание выполнено  частично:  

цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме. 

Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их 

употреблении. Используются простые грамматические структуры. Допускаются 

лексико-грамматические ошибки, но не более 3 языковых ошибок. 

Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 2 фонематические 

ошибки, не меняющие значение высказывания. 

Отметка «2» ставится, если задание не выполнено: 

цель общения не достигнута. Недостаточный словарный запас, неправильное 

использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не 

позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения 

многих звуков и многочисленных фонематических  ошибок. 

Предметная область - «Иностранные языки» 
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Учебный предмет - «Иностранный язык (английский)»  

(базовый уровень) 

Наименование контрольного мероприятия Количество  

по классам 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа  

(комплексная по разделам: аудирование, чтение,  

лексико-грамматические задания, письмо) 

2 1 

Нормы оценивания 

«5» – 85% - 100% правильных ответов. 

«4» – 71% - 84% правильных ответов. 

«3» – 50% - 70% правильных ответов. 

«2» – менее 50% правильных ответов. 

Тест по аудированию 2 2 

Нормы оценивания 

«5» – 85% - 100% правильных ответов. 

«4» – 71% - 84% правильных ответов. 

«3» – 50% - 70% правильных ответов. 

«2» – менее 50% правильных ответов. 

 

Тест по чтению с пониманием 2 2 

Нормы оценивания 

«5» – 85% - 100% правильных ответов. 

«4» – 71% - 84% правильных ответов. 

«3» – 50% - 70% правильных ответов. 

«2» – менее 50% правильных ответов. 

Тестирование использования языковых навыков  

(лексика, грамматика) 

2 2 

Нормы оценивания 

«5» – 85% - 100% правильных ответов. 

«4» – 71% - 84% правильных ответов. 

«3» – 50% - 70% правильных ответов. 

«2» – менее 50% правильных ответов. 

 

Написание личного письма (базовый уровень)  2 2 

Нормы оценивания 

Соответственно критериям проверки этого задания в ЕГЭ (6 баллов). 

Диктант 

Нормы оценивания 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все правила орфографии и 

пунктуации, допускается 1 негрубая (не меняющая смысл слова) орфографическая 

ошибка, допускается 1 пунктуационная ошибка.  

Отметка «4» ставится, если правила орфографии и пунктуации в основном 

соблюдены, допускается 2-3 негрубых орфографических и/или 2-3 пунктуационных 

ошибки. 

Отметка «3» ставится при наличии 4 (2 из которых негрубые) 

орфографических ошибок и/или 4 пунктуационных ошибок. 

Отметка «2» ставится, если не соблюдаются правила орфографии и 

пунктуации, допущено 5 (в том числе 3 негрубых) и более орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Устное монологическое/диалогическое высказывание по заданной теме 

Нормы оценивания 
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Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью:  

цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме.  

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение 

изученными в средней школе грамматическими структурами, используются различные 

типы предложений. Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических 

ошибок. 

Отметка «4» ставится, если задание выполнено в соответствии со 

следующими характеристиками: 

цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание) 

Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускается 1 фонематическая 

ошибка, не меняющая значение высказывания 

Отметка «3» ставится, если задание выполнено   в соответствии со 

следующими характеристиками: 

цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме. 

Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их 

употреблении. Используются простые грамматические структуры. Допускаются 

лексико-грамматические ошибки, но не более 3 языковых ошибок. 

Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 2 фонематические 

ошибки, не меняющие значение высказывания. 

Отметка «2» ставится, если задание не выполнено: 

цель общения не достигнута. Недостаточный словарный запас, неправильное 

использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не 

позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения 

многих звуков и многочисленных фонематических  ошибок. 
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Предметная область  - «Иностранные языки» 

Учебный предмет - «Второй иностранный язык (немецкий)»  

Наименование контрольного 

мероприятия 

 

 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа 

(комплексная) 

1 1 

Нормы оценивания 
Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий. 

Отметка «4» ставится, если выполнено правильно  71% - 84%  заданий. 

Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70%  заданий. 

Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50%  заданий. 

Письмо (личное, деловое, эссе) 2 2 

Нормы оценивания 

Отметка «5» ставится, если коммуникативная задача (содержание) 

выполнена полностью. Правильный выбор стилевого оформления речи; 

- Организация  текста  соответствует нормам. Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы.  Структура текста соответствует заданию.  Используются средства 

логической связи  Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют. Возможен 

недочет в одном из аспектов  

Отметка «4» ставится, если коммуникативная задача (содержание) выполнена 

не полностью. Имеются  недочеты в стилевом оформлении речи.  

 - Организация  текста  соответствует нормам. Высказывание логично. Текст разделен 

на абзацы.  Структура текста соответствует заданию.  Используются средства 

логической связи . 

Имеются языковые ошибки (не более двух), не затрудняющие понимание. 

Возможен недочет в одном из аспектов. 

Отметка «3» ставится, если коммуникативная задача (содержание) выполнена 

частично. Есть серьезные ошибки в содержании.  Не соблюдается стилевое 

оформление.  

- Организация  текста не соответствует нормам.  Высказывание нелогично. Текст 

не разделен на абзацы.  Структура текста не полностью соответствует заданию.  

Допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание. Неправильно 

используются средства логической связи. 

Отметка «2» ставится, если коммуникативная задача (содержание)  не решена.  

 - Организация  текста  не соответствует нормам.   Высказывание нелогично. 

Текст  не разделен на абзацы Структура текста не соответствует заданию. Не 

используются средства логической связи.  Допущены многочисленные языковые, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые затрудняют  понимание текста. 

Чтение (понимание и поиск заданной 

информации) 

2 2 

Нормы оценивания 

Отметка «5» ставится, если: коммуникативная задача решена полностью; 

ученик полностью понял и осмыслил содержание текста в объеме, 

предусмотренном заданием (чтение с общим, выборочным или полным пониманием 

содержания). 

Демонстрирует хорошие навыки и умения определять тему/основную мысль 

текста; выделяет главные факты, исключая второстепенные; может догадаться о 

значении незнакомых слов, верно устанавливает причинно-следственную взаимосвязь 

между событиями/фактами текста. 

Отметка «4» ставится, если коммуникативная задача решена; 
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ученик полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста 

в объеме, предусмотренном заданием 

Демонстрирует навыки и умения определять тему/основную мысль текста; 

в большинстве случаев верно выделяет главные факты, исключая 

второстепенные;  

демонстрирует наличие проблемы при анализе отдельных мест текста, при 

оценке текста и высказывании собственного мнения 

Отметка «3» ставится, если коммуникативная задача решена частично;  

ученик частично понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста 

Демонстрирует несформированность навыков и умения определять 

тему/основную мысль текста;  не может полно и точно понимать содержание текста; 

в большинстве случаев не может выбрать необходимую / интересующую 

информацию 

Отметка «2» ставится, если коммуникативная задача не решена,  

ученик не понял прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием 

Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании прочитанного текста, 

которые не позволяют выполнить коммуникативную задачу 

Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий. 

Отметка «4» ставится, если выполнено правильно  71% - 84%  заданий. 

Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70%  заданий. 

Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50%  заданий. 

Аудирование 2 2 

Нормы оценивания 

Отметка «5» ставится, если цель аудирования достигнута. 

Верно соотносены заголовки/ иллюстрации с содержанием текста.  

Учащийся демонстрирует хорошие навыки определения типа текста и основной 

темы; верно выделяет при повторном слушании ключевые слова/реалии; умеет 

составлять план в форме заголовков к смысловым отрывкам. 

Умеет верно передать основное содержание на родном/иностранном языке; 

перечислить основные факты в той последовательности, в которой они даны в тексте. 

Отметка «4» ставится, если цель аудирования достигнута, но не в полном 

объеме. 

Учащийся  верно отвечает на вопросы общего характера; выполняет тест 

множественного выбора, допуская 1-2 ошибки при ответе на вопросы, касающиеся 

отдельных деталей /фактов 

Демонстрирует навыки определения типа текста и основной темы, но допускает 

1-2 ошибки в умении отделять главное от второстепенного. 

Аудиоматериал понимается учеником верно, но есть затруднения при делении 

текста  на смысловые отрывки и озаглавливание их. 

Отметка «3» ставится, если цель аудирования достигнута частично. 

Смысл аудиотекста понят в ограниченном объеме, социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с ситуацией. 

Учащийся демонстрирует несформированность навыков определения типа 

текста и основной темы, допускает 3 ошибки при составлении плана. 

Аудиоматериал  понимается учеником  частично, ученик испытывает трудности 

в определении основного содержания и передаче его на иностранном языке. 

Отметка «2» ставится, если цель аудирования не достигнута.  Задание не 

выполнено.. Тема и содержание не поняты. 

Не может оценить текст с точки зрения его значимости и информативности 

Информация на слух почти не воспринимается. 
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Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий. 

Отметка «4» ставится, если выполнено правильно  71% - 84%  заданий. 

Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70%  заданий. 

Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50%  заданий. 

Устная речь 

(монологическая/диалогическая) 

2 2 

Нормы оценивания 
Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью:  

цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме.  

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение 

изученными в средней школе грамматическими структурами, используются различные 

типы предложений. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических ошибок 

Отметка «4» ставится, если задание выполнено: 

цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Лексико - грамматические ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание) 

Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускается 1 фонематическая 

ошибка, не меняющая значение высказывания 

Отметка «3» ставится, если  задание выполнено  частично: цель общения 

достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме. 

Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их 

употреблении. Используются простые грамматические структуры. Допускаются 

лексико-грамматические ошибки, но не более 3 языковых ошибок. 

Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 2 фонематические 

ошибки, не меняющие значение высказывания. 

Отметка «2» ставится, если  задание не выполнено: 

цель общения не достигнута. Недостаточный словарный запас, неправильное 

использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не 

позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения 

многих звуков и многочисленных фонематических  ошибок 

Тестирование использования языковых умений  

(лексика, грамматика) 

Нормы оценивания 

Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий. 

Отметка «4» ставится, если выполнено правильно  71% - 84%  заданий. 

Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70%  заданий. 

Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50%  заданий. 

 

Предметная область - «Иностранные языки» 

Учебный предмет - «Второй иностранный язык (французский)»  

Наименование контрольного 

мероприятия 

 

 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа 

(комплексная) 

1 1 

Нормы оценивания 
Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий. 
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Отметка «4» ставится, если выполнено правильно  71% - 84%  заданий. 

Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70%  заданий. 

Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50%  заданий. 

Письмо (личное, деловое, эссе) 2 2 

Нормы оценивания 

Отметка «5» ставится, если коммуникативная задача (содержание) 

выполнена полностью. Правильный выбор стилевого оформления речи; 

- Организация  текста  соответствует нормам. Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы.  Структура текста соответствует заданию.  Используются средства 

логической связи  Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют. Возможен 

недочет в одном из аспектов  

Отметка «4» ставится, если коммуникативная задача (содержание) выполнена 

не полностью. Имеются  недочеты в стилевом оформлении речи.  

 - Организация  текста  соответствует нормам. Высказывание логично. Текст разделен 

на абзацы.  Структура текста соответствует заданию.  Используются средства 

логической связи . 

Имеются языковые ошибки (не более двух), не затрудняющие понимание. 

Возможен недочет в одном из аспектов. 

Отметка «3» ставится, если коммуникативная задача (содержание) выполнена 

частично. Есть серьезные ошибки в содержании.  Не соблюдается стилевое 

оформление.  

- Организация  текста не соответствует нормам.  Высказывание нелогично. Текст 

не разделен на абзацы.  Структура текста не полностью соответствует заданию.  

Допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание. Неправильно 

используются средства логической связи. 

Отметка «2» ставится, если коммуникативная задача (содержание)  не решена.  

 - Организация  текста  не соответствует нормам.   Высказывание нелогично. 

Текст  не разделен на абзацы Структура текста не соответствует заданию. Не 

используются средства логической связи.  Допущены многочисленные языковые, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые затрудняют  понимание текста. 

Чтение (понимание и поиск заданной 

информации) 

2 2 

Нормы оценивания 

Отметка «5» ставится, если: коммуникативная задача решена полностью; 

ученик полностью понял и осмыслил содержание текста в объеме, 

предусмотренном заданием (чтение с общим, выборочным или полным пониманием 

содержания). 

Демонстрирует хорошие навыки и умения определять тему/основную мысль 

текста; выделяет главные факты, исключая второстепенные; может догадаться о 

значении незнакомых слов, верно устанавливает причинно-следственную взаимосвязь 

между событиями/фактами текста. 

Отметка «4» ставится, если коммуникативная задача решена; 

ученик полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста 

в объеме, предусмотренном заданием 

Демонстрирует навыки и умения определять тему/основную мысль текста; 

в большинстве случаев верно выделяет главные факты, исключая 

второстепенные;  

демонстрирует наличие проблемы при анализе отдельных мест текста, при 

оценке текста и высказывании собственного мнения 

Отметка «3» ставится, если коммуникативная задача решена частично;  

ученик частично понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста 
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Демонстрирует несформированность навыков и умения определять 

тему/основную мысль текста;  не может полно и точно понимать содержание текста; 

в большинстве случаев не может выбрать необходимую / интересующую 

информацию 

Отметка «2» ставится, если коммуникативная задача не решена,  

ученик не понял прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием 

Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании прочитанного текста, 

которые не позволяют выполнить коммуникативную задачу 

Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий. 

Отметка «4» ставится, если выполнено правильно  71% - 84%  заданий. 

Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70%  заданий. 

Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50%  заданий. 

Аудирование 2 2 

Нормы оценивания 

Отметка «5» ставится, если цель аудирования достигнута. 

Верно соотносены заголовки/ иллюстрации с содержанием текста.  

Учащийся демонстрирует хорошие навыки определения типа текста и основной 

темы; верно выделяет при повторном слушании ключевые слова/реалии; умеет 

составлять план в форме заголовков к смысловым отрывкам. 

Умеет верно передать основное содержание на родном/иностранном языке; 

перечислить основные факты в той последовательности, в которой они даны в тексте. 

Отметка «4» ставится, если цель аудирования достигнута, но не в полном 

объеме. 

Учащийся  верно отвечает на вопросы общего характера; выполняет тест 

множественного выбора, допуская 1-2 ошибки при ответе на вопросы, касающиеся 

отдельных деталей /фактов 

Демонстрирует навыки определения типа текста и основной темы, но допускает 

1-2 ошибки в умении отделять главное от второстепенного. 

Аудиоматериал понимается учеником верно, но есть затруднения при делении 

текста  на смысловые отрывки и озаглавливание их. 

Отметка «3» ставится, если цель аудирования достигнута частично. 

Смысл аудиотекста понят в ограниченном объеме, социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с ситуацией. 

Учащийся демонстрирует несформированность навыков определения типа 

текста и основной темы, допускает 3 ошибки при составлении плана. 

Аудиоматериал  понимается учеником  частично, ученик испытывает трудности 

в определении основного содержания и передаче его на иностранном языке. 

Отметка «2» ставится, если цель аудирования не достигнута.  Задание не 

выполнено.. Тема и содержание не поняты. 

Не может оценить текст с точки зрения его значимости и информативности 

Информация на слух почти не воспринимается. 

Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий. 

Отметка «4» ставится, если выполнено правильно  71% - 84%  заданий. 

Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70%  заданий. 

Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50%  заданий. 

Устная речь 

(монологическая/диалогическая) 

2 2 
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Нормы оценивания 
Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью:  

цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме.  

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение 

изученными в средней школе грамматическими структурами, используются различные 

типы предложений. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических ошибок 

Отметка «4» ставится, если задание выполнено: 

цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Лексико - грамматические ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание) 

Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускается 1 фонематическая 

ошибка, не меняющая значение высказывания 

Отметка «3» ставится, если  задание выполнено  частично: цель общения 

достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме. 

Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их 

употреблении. Используются простые грамматические структуры. Допускаются 

лексико-грамматические ошибки, но не более 3 языковых ошибок. 

Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 2 фонематические 

ошибки, не меняющие значение высказывания. 

Отметка «2» ставится, если  задание не выполнено: 

цель общения не достигнута. Недостаточный словарный запас, неправильное 

использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не 

позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения 

многих звуков и многочисленных фонематических  ошибок 

Тестирование использования языковых умений  

(лексика, грамматика) 

Нормы оценивания 

Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий. 

Отметка «4» ставится, если выполнено правильно  71% - 84%  заданий. 

Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70%  заданий. 

Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50%  заданий. 

 

Предметная область – «Общественные науки» 

Учебный предмет - «История» (углубленный уровень) 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по 

годам  

обучения (по 

классам) 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа (ВМР) 3 3 

Нормы оценивания 

Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 90 до 100% работы 

Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 70 до 89 % работы 

Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 50 до 69 % работы 

Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 50 % работы 

Письменная контрольная работа 4 4 

Нормы оценивания 

Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 90 до 100% работы 



 

247 

 

Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 70 до 89 % работы 

Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 50 до 69 % работы 

Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 50 % работы 

Письменная самостоятельная работа 4 4 

Нормы оценивания 

Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 90 до 100% работы 

Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 70 до 89 % работы 

Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 50 до 69 % работы 

Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 50 % работы 

Устный ответ   

Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления 

(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, 

суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, 

соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при 

сравнении показаны черты общего и различия. 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты 

события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно 

полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их 

преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; 

допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики 

(даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без 

раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта 

или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

Отметка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено, 

выводов и обобщений нет, содержание темы не раскрыто, допущены грубые 

фактические и логические ошибки, ученик не может ответить на вопросы по теме. 

Предметная область – «Общественные науки» 

Учебный предмет - «История»  

(базовый уровень) 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа (ВМР) 1 1 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий ВМР. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий ВМР. 

«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий ВМР. 

«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий ВМР. 

Письменная контрольная работа 3 3 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий  письменного теста. 

«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий  письменного теста. 

«5» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий  письменного теста. 

Письменная самостоятельная работа 9 9 

Нормы оценивания 

 «5» выставляется за письменную самостоятельную работу, в которой нет ошибок. 

 «4» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 1-2 

ошибки. 

 «3» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 3-4 

ошибки. 
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 «2» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущено 5 и 

более ошибок. 

Устный ответ   

Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления 

(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, 

суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, 

соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при 

сравнении показаны черты общего и различия. 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты 

события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно 

полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их 

преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; 

допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики 

(даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без 

раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта 

или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

Отметка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено, 

выводов и обобщений нет, содержание темы не раскрыто, допущены грубые 

фактические и логические ошибки, ученик не может ответить на вопросы по теме. 

Предметная область – «Общественные науки» 

Учебный предмет - «География» 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа (ВМР) 1 1 

Нормы оценивания 

Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 90 до 100% работы 

Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 70 до 89 % работы 

Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 50 до 69 % работы 

Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 50 % работы 

Письменная контрольная работа 2 2 

Нормы оценивания 

Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 90 до 100% работы 

Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 70 до 89 % работы 

Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 50 до 69 % работы 

Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 50 % работы 

Письменная практическая работа 6 4 

Нормы оценивания 
Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 
Отметка "4" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 
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 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 
Отметка "2" 

 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 
Письменная самостоятельная работа 

Нормы оценивания 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Устный ответ 

Нормы оценивания 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

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, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
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учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4.  Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи 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. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Предметная область учебного плана – «Общественные науки» 

Учебный предмет - «Обществознание» 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа 3 3 

 

Работа состоит из 8 заданий. Работа рассчитана на 20 минут урока. Задания 1–2 

оцениваются в 1 балл, задания 3- 5 оцениваются в 2 балла, в зависимости от полноты и 

правильности ответа, в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный 

ответ на каждое из заданий 6, 7 и 8 оценивается в зависимости от сложности: задание 6 

- 4 балла, задания 7 и 8 – 3 баллами. Итого, максимальное количество баллов, 

2*1+3*2+2*3+4=19.   

Оценку обучающийся получает в зависимости от количества набранных баллов.  

Критерии оценивания задания №6 

Содержание критерия                               Баллы  

Правильно указаны все 4 элемента ответа 4 

Указаны 3 элемента ответа                                3 

Указаны 2 элемента ответа                                     2 

Указан 1 элемент ответа                                     1 
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Ответ неправильный                                     0 

Критерии оценивания заданий №7-8 

Содержание критерия                                                                    Баллы  

Правильно приведено объяснение и даны три элемента ответа  3 

Правильно приведены любые два элемента ответа.                         2 

Правильно приведён только один любой элемент ответа.             1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие  

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный                                     0 

Нормы оценивания: 

«5» При 17-19 баллах 

«4» При 13-16 баллах 

«3» При 8-12 баллах 

«2» При 0-7 баллах 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Эссе 1 4 

Рекомендуемый объем текста – примерно 150-450 слов.  

Эссе должно включать такие блоки:  

 основная цитата;  

 затрагиваемая проблема; 

 суть высказывания;  

 аргументация мнения;  

 примеры;  

 вывод. 

Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 

четким по структуре. 

Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 

Нормы оценивания 

 «5» ставится при соблюдении всех четырех критериев:  

Критерий 1. Раскрытие смысла высказывания.  

Критерий 2. Теоретическое содержание мини-сочинения.  

Критерий 3. Корректность использования понятий, теоретических положений, 

рассуждений и выводов.  

Критерии 4. Качество приводимых фактов и примеров. Необходимо 

проиллюстрировать теоретические рассуждения и выводы примерами и фактами из 

общественной жизни, других учебных предметов. Примеров должно быть два, 

используя различные источники.  

В итоге: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный анализ 

дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная аргументация 

своих взглядов. Активно и к месту используются термины. Сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу. 

«4» если: присутствует свое мнение. При описании сути используются 

специальные понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт, 
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наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с 

научной точки зрения; критерии выполнены не полно.  

«3» если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации 

специальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их 

научного объяснения; критерии выполнены не полно. 

«2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо, 

аргументация практически отсутствует. Специальная терминология не используется. 

Критерии не выполнены. 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Письменная проверочная работа (в тестовой 

форме) 

20 20 

Проверочная работа может охватывать как всё содержание курса обществознания, 

так и отдельные темы (разделы) курса. Общее число заданий варьируется и зависит от 

отведённого времени на письменную работу. Тест может быть рассчитан как 

проверочная работа на 10 минут и как повторение пройденного материала на целый 

урок. 

 Часть работы содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех 

предложенных); задания с кратким ответом в виде слова (словосочетания), набора цифр. 

Содержание проверочной работы может включать в себя задания, где проверяются 

систематизировать факты, понятия, осуществлять поиск информации в источнике. 

Проверка выполнения заданий данной части проводится на основе специально 

разработанных критериев к каждой отдельной проверочной работе. Дополнительные 

материалы – на письменной работе по экономике не используются. 

Все виды контрольно-оценочных работ по экономике оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Нормы оценивания: 

«5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы. 

  «2» При выполнении 49-0 % объёма работы. 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Письменная самостоятельная работа с 

источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами.  

8 8 

Нормы оценивания: 

 «5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работает полностью 

самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, практическое умение и навыки; 

 «4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы; 

 «3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи учителя. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает серьёзные 

затруднения при самостоятельной работе; 

«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда 

обучающийся не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
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Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Устный ответ   

Нормы оценивания: 

«5» ставится при следующих условиях: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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, обобщения, 

выводы.  

3. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.  

4. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

 «4» ставится при следующих условиях:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски. 

7. Понимание основных взаимосвязей. 

8. Знание материала и умение им пользоваться. 

9. При решении задач сделаны второстепенные ошибки. 

 «3» ставится при следующих условиях:   

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

6. Испытывает затруднения в применении знаний или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теории.  



 

255 

 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание материала, отсутствие практических навыков работы в области 

экономики.  

10. Скудны экономические представления, преобладают формалистические 

знания. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает связи. 

 «2» ставится при следующих условиях:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании знаний. 

Предметная область– «Общественные науки» 

Учебный предмет «Экономика» 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа 1 1 

Работа состоит из 8 заданий. Работа рассчитана на 20 минут урока. Задания 1–2 

оцениваются в 1 балл, задания 3- 5 оцениваются в 2 балла, в зависимости от полноты и 

правильности ответа, в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный 

ответ на каждое из заданий 6, 7 и 8 оценивается в зависимости от сложности: задание 6 

- 4 балла, задания 7 и 8 – 3 баллами. Итого, максимальное количество баллов, 

2*1+3*2+2*3+4=19.   

Оценку обучающийся получает в зависимости от количества набранных баллов.  

Критерии оценивания задания №6 

Содержание критерия                               Баллы  

Правильно указаны все 4 элемента ответа 4 

Указаны 3 элемента ответа                                3 

Указаны 2 элемента ответа                                     2 

Указан 1 элемент ответа                                     1 

Ответ неправильный                                     0 

Критерии оценивания заданий №7-8 

Содержание критерия                                                                    Баллы  

Правильно приведено объяснение и даны три элемента ответа  3 

Правильно приведены любые два элемента ответа.                         2 

Правильно приведён только один любой элемент ответа.             1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие  

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный                                     0 

Нормы оценивания: 

«5» При 17-19 баллах 

«4» При 13-16 баллах 

«3» При 8-12 баллах 

«2» При 0-7 баллах 
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Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Эссе 3 3 

Рекомендуемый объем текста – примерно 150-450 слов.  

Эссе должно включать такие блоки:  

 основная цитата;  

 затрагиваемая проблема; 

 суть высказывания;  

 аргументация мнения;  

 примеры;  

 вывод. 

Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 

четким по структуре. 

Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 

Нормы оценивания 

 «5» ставится при соблюдении всех четырех критериев:  

Критерий 1. Раскрытие смысла высказывания.  

Критерий 2. Теоретическое содержание мини-сочинения.  

Критерий 3. Корректность использования понятий, теоретических положений, 

рассуждений и выводов.  

Критерии 4. Качество приводимых фактов и примеров. Необходимо 

проиллюстрировать теоретические рассуждения и выводы примерами и фактами из 

общественной жизни, других учебных предметов. Примеров должно быть два, 

используя различные источники.  

В итоге: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный анализ 

дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная аргументация 

своих взглядов. Активно и к месту используются термины. Сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу. 

«4» если: присутствует свое мнение. При описании сути используются 

специальные понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с 

научной точки зрения; критерии выполнены не полно.  

«3» если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации 

специальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их 

научного объяснения; критерии выполнены не полно. 

«2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо, 

аргументация практически отсутствует. Специальная терминология не используется. 

Критерии не выполнены. 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Письменная проверочная работа (в тестовой 

форме) 

10 10 



 

257 

Проверочная работа может охватывать как всё содержание курса экономики, так и 

отдельные темы (разделы) курса. Общее число заданий варьируется и зависит от 

отведённого времени на письменную работу. Часть работы содержит задания с 

выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных); задания с кратким 

ответом в виде слова (словосочетания), набора цифр. Содержание проверочной работы 

может включать в себя задания, где проверяются систематизировать факты, понятия, 

осуществлять поиск информации в источнике. Проверка выполнения заданий данной 

части проводится на основе специально разработанных критериев к каждой отдельной 

проверочной работе. Дополнительные материалы – на письменной работе по 

экономике не используются. 

Все виды контрольно-оценочных работ по экономике оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Нормы оценивания: 

«5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы. 

  «2» При выполнении 49-0 % объёма работы. 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Письменная самостоятельная работа с 

источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами.  

8 8 

Нормы оценивания: 

 «5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работает полностью 

самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, практическое умение и навыки; 

 «4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы; 

 «3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи учителя. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает серьёзные 

затруднения при самостоятельной работе; 

«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда обучающийся 

не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Устный ответ   

Нормы оценивания: 

«5» ставится при следующих условиях: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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, обобщения, 

выводы.  
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3. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.  

4. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

 «4» ставится при следующих условиях:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски. 

7. Понимание основных взаимосвязей. 

8. Знание материала и умение им пользоваться. 

9. При решении задач сделаны второстепенные ошибки. 

 «3» ставится при следующих условиях:   

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

6. Испытывает затруднения в применении знаний или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теории.  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание материала, отсутствие практических навыков работы в области 

экономики.  

10. Скудны экономические представления, преобладают формалистические 

знания. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает связи. 

 «2» ставится при следующих условиях:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений.  
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3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании знаний. 

Предметная область – «Общественные науки» 

Учебный предмет - «Право»  

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа (ВМР) 1 1 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий ВМР. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий ВМР. 

«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий ВМР. 

«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий ВМР. 

Письменная контрольная работа 3 3 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий  письменного теста. 

«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий  письменного теста. 

«5» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий  письменного теста. 

Письменная самостоятельная работа 9 9 

Нормы оценивания 

 «5» выставляется за письменную самостоятельную работу, в которой нет ошибок. 

 «4» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 1-2 

ошибки. 

 «3» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 3-4 

ошибки. 

 «2» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущено 5 и 

более ошибок. 

Устный ответ   

Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления 

(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, 

суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, 

соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при 

сравнении показаны черты общего и различия. 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты 

события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно 

полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их 

преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; 

допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики 

(даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без 

раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта 

или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

Отметка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено, 

выводов и обобщений нет, содержание темы не раскрыто, допущены грубые 

фактические и логические ошибки, ученик не может ответить на вопросы по теме. 
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Предметная область – «Математика и информатика» 

Учебный предмет – «Математика»  

(алгебра и начала математического анализа)  

Классы  10 11 

Внутренняя мониторинговая работа  3 3 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы. 

«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы. 

«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы. 

 «2» выставляется, если выполнено менее 50% работы. 

Классы  10 11 

Контрольная работа 4 3 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы. 

«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы. 

«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы. 

 «2» выставляется, если выполнено менее 50% работы. 

Классы  10 11 

Письменная самостоятельная работа 8 8 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы. 

«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы. 

«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы. 

 «2» выставляется, если выполнено менее 50% работы. 

Классы  10 11 

Устный опрос   

Нормы оценивания 

«5»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.  

3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах 

учителя, соблюдается культура устной речи.  

«4»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале, делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.  

3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдается культура устной речи. 

«3» выставляется, если: 

1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении 

материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.  

2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются 

затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.  

3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

«2» выставляется, если:  
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1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований 

программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном 

материале.  

2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного 

материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.  

3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Предметная область – «Математика и информатика» 

Учебный предмет – «Математика»  

(геометрия )  

Классы  10 11 

Контрольная работа 3 3 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы. 

«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы. 

«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы. 

 «2» выставляется, если выполнено менее 50% работы. 

Классы  10 11 

Письменный тест 2 2 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий  письменного теста. 

«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий  письменного теста. 

«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий  письменного теста. 

Классы  10 11 

Письменный математический диктант 2 2 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий диктанта. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий   диктанта. 

«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий   диктанта. 

«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий   диктанта. 

Классы  10 11 

Письменная самостоятельная работа 6 6 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы. 

«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы. 

«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы. 

 «2» выставляется, если выполнено менее 50% работы. 

Классы  10 11 

Устный опрос   

Нормы оценивания 

«5»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.  

3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах 

учителя, соблюдается культура устной речи.  

«4»  выставляется, если: 
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1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале, делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.  

3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдается культура устной речи. 

«3»  выставляется, если: 

1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении 

материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.  

2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются 

затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.  

3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

«2»  выставляется, если:  

1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований 

программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном 

материале.  

2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного 

материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.  

3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Предметная область учебного плана – «Естественные науки» 

Учебный предмет предметной области «Естественные науки» –  

«Естествознание» 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа (ВМР) 1 1 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий ВМР. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий ВМР. 

«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий ВМР. 

«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий ВМР. 

Письменный тест 2 2 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий  письменного теста. 

«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий  письменного теста. 

«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий  письменного теста. 

Письменная самостоятельная работа 9 9 

Нормы оценивания 

 «5» выставляется за письменную самостоятельную работу, в которой нет ошибок. 

 «4» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 1-2 

ошибки. 

 «3» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 3-4 

ошибки. 

 «2» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущено 5 и 

более ошибок. 

Устный опрос  
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Нормы оценивания 

«5»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.  

3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах 

учителя, соблюдается культура устной речи.  

«4»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.  

3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала,  соблюдается культура устной речи. 

«3»  выставляется, если: 

1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении 

материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.  

2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются 

затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.  

3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

«2»  выставляется, если:  

1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований 

программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном 

материале.  

2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного 

материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.  

3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Предметная область – «Естественные науки» 

Учебный предмет – «Астрономия» 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

11 

Внутренняя мониторинговая работа (ВМР) 1 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий ВМР. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий ВМР. 

«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий ВМР. 

«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий ВМР. 

Письменный тест 2 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий  письменного теста. 

«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий  письменного теста. 

«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий  письменного теста. 

Письменная самостоятельная работа 9 
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Нормы оценивания 

 «5» выставляется за письменную самостоятельную работу, в которой нет ошибок. 

 «4» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 1-2 

ошибки. 

 «3» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 3-4 

ошибки. 

 «2» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущено 5 и 

более ошибок. 

Устный опрос  

Нормы оценивания 

«5»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.  

3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах 

учителя, соблюдается культура устной речи.  

«4»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.  

3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала,  соблюдается культура устной речи. 

«3»  выставляется, если: 

1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении 

материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.  

2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются 

затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.  

3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

«2»  выставляется, если:  

1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований 

программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном 

материале.  

2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного 

материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.  

3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Предметная область– «Физическая культура, экология  

и основы безопасности жизнедеятельности»  

Учебный предмет – «Физическая культура» 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Контрольная работа (в тестовой форме), в том 

числе внутренняя мониторинговая работа  

2 2 

Нормы оценивания 
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№ 

п/

п 

Виды 

испытаний  

(тесты) 

Юноши Девушки 

Обязательные 

испытания (тесты) 

бронз

овый  

значо

к 

серебря

ный  

значок 

золотой  

значок 

бронзов

ый  

значок 

серебрян

ый  

значок 

золотой  

значок 

1. Бег на 30 м 

(сек.) 

4,9 4,7 4,4 5,7 5,5 5,0 

или бег на 60 м 

(сек.) 

8,8 8,5 8,0 10,5 10,1 9,3 

или бег на 100 м 

(сек.) 

14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 

2. Бег на 2 км 

(мин.сек) 

- - - 12.00 11.20 9.50 

или на 3 км 

(мин.сек) 

15.00 14.30 12.40 - - - 

3. Подтягивание 

из виса 

на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

9 11 14 - - - 

или 

подтягивание 

из виса  

лежа на низкой 

перекладине 90 

см (кол-во раз) 

- - - 11 13 19 

или рывок гири 

16 кг (кол-во 

раз) 

15 18 33 - - - 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу (кол-во 

раз) 

27 31 42 9 11 16 

«5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы. 

«2» При выполнении менее 50% объёма работы. 

Испытания ГТО  

Нормы оценивания 

V СТУПЕНЬ — Нормы ГТО  

(юноши и девушки 10 - 11 классов, 16 - 17 лет)* 

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/001-isp-beg.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/008-isp-giry.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/004-isp-sgib-ruka.html#004-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/004-isp-sgib-ruka.html#004-1
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4. Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье (от 

уровня скамьи 

- см) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 

3х10 м (с) 

7,9 7,6 6,9 8,9 8,7 7,9 

6. Прыжок в длину 

с разбега (см) 

375 385 440 285 300 345 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

195 210 230 160 170 185 

7. Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(кол-во раз 1 

мин.) 

36 40 50 33 36 44 

8. Метание 

спортивного 

снаряда 

весом 700 г (м) 

27 29 35 - - - 

весом 500 г (м) - - - 13 16 20 

9. Бег на лыжах на 

3 км (мин.сек)** 

- - 
 

20.00 19.00 17.00 

или бег на 

лыжах на 5 км 

(мин.сек)** 

27.30 26.10 24.00 - - - 

или кросс на 

3 км  

(бег по 

пресеченной 

местности 

(мин.с) 

- - - 19.00 18.00 16.30 

или кросс на 

5 км  

(бег по 

пресеченной 

местности 

(мин.с) 

26.30 25.30 23.30 - - - 

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/006-isp-naklon.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/001-isp-beg.html#001-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/005-isp-pod-tulovech.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/005-isp-pod-tulovech.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/007-isp-metanie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/007-isp-metanie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/007-isp-metanie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/010-isp-lyju.html
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10. Плавание на 50 

м (мин.сек) 

1.15 1.05 0.50 1.28 1.18 1.02 

11. Стрельба из 

пневматической 

винтовки с 

открытым 

прицелом  

из положения 

сидя или стоя  

с опорой локтей 

о стол или 

стойку,  

дистанция — 10 

м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 

пневматическо

й винтовки с 

диоптрическим 

прицелом, либо 

"электронного 

оружия" 

18 25 30 18 25 30 

12. Самозащита 

без оружия 

(очки) 

15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

13. Туристический 

поход 

с проверкой 

туристических 

навыков 

(протяженность 

не менее, км) 

10 

Кол-во испытаний 

(тестов)  

в возрастной группе 

13 13 13 13 13 13 

Кол-во испытаний 

(тестов),  

которые необходимо 

выполнить  

для получения знака 

отличия Комплекса 

ГТО 

7 8 9 7 8 9 

* В выполнении нормативов участвует население до 17 лет включительно. 

** Проводится при наличии условий для организации тестирования. 

С учетом материально-технической базы НОУ гимназии «Школа бизнеса», 

учащиеся выполняют следующие упражнения комплекса: 

1) Бег 30 м. и 60 м.(сек) 

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/009-isp-plavonie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/011-isp-strelba.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/011-isp-strelba.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/011-isp-strelba.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/012-isp-poxod.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/012-isp-poxod.html
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2) Бег на 2 км (мин.сек)-девушки и  Бег на 3 км (мин.сек)-юноши 

3)Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)-юноши 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)-девушки 

4)Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) 

5) Челночный бег 3х10 м (с) 

6) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

7) Кросс на 3 км (бег по пресеченной местности (мин.с)-девушки, 

     кросс на 5 км (бег по пресеченной местности (мин.с)-юноши 

8) Стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо 

"электронного оружия" 

9) Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) 

 10 11 

Зачет (гимнастика, волейбол, баскетбол, гандбол, 

футбол, бадминтон)  владения двигательными умениями 

и навыками 

15 15 

Нормы оценивания 

«5» Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, 

может разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать 

в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет учебный норматив 

 «4»  При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух незначительных ошибок 

 «3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях 

 «2»  Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено 

более двух значительных или одна грубая ошибка 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. 

 10 11 

Зачетные нормативы (метание и кроссовая 

подготовка показывающие уровень физической 

подготовленности учащихся, не вошедшие в испытания 

ГТО) 

2 2 

Нормы оценивания 

«5» Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика 

в показателях физической подготовленности за определенный период времени 

«4»  Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста 

«3»  Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту 

«2»  Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/004-isp-sgib-ruka.html#004-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/006-isp-naklon.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/001-isp-beg.html#001-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/005-isp-pod-tulovech.html
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каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки.) 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 

упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Устный опрос, проверочные беседы (без вызова из строя)   

Нормы оценивания 

«5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в деятельности 

 «4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки 

 «3» За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания 

на практике 

 «2» За незнание материала программы 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Проведение обучающимися комплексов 

общеразвивающих упражнений, умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

2 2 

Нормы оценивания 

 «5» Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать 

средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход 

выполнения деятельности и оценивать итоги 

«4» Учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

«3» Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов 

«2»  Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 

Предметная область – «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет – «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа (ВМР) 1 1 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий ВМР. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий ВМР. 

«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий ВМР. 

«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий ВМР. 

Письменный тест 2 2 

Нормы оценивания 

«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста. 

«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий  письменного теста. 
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«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий  письменного теста. 

«5» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий  письменного теста. 

Письменная самостоятельная работа 9 9 

Нормы оценивания 

 «5» выставляется за письменную самостоятельную работу, в которой нет ошибок. 

 «4» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 1-2 

ошибки. 

 «3» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 3-4 

ошибки. 

 «2» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущено 5 и 

более ошибок. 

Устный ответ   

«5»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.  

3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах 

учителя, соблюдается культура устной речи.  

«4»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.  

3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала,  соблюдается культура устной речи. 

«3»  выставляется, если: 

1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении 

материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.  

2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются 

затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.  

3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

«2»  выставляется, если:  

1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований 

программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном 

материале.  

2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного 

материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.  

3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Учебный предмет «Кубановедение» 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Внутренняя мониторинговая работа (ВМР) 1 1 

Нормы оценивания 

Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 80 до 100% работы 
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Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 60 до 79 % работы 

Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 40 до 59 % работы 

Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 40 % работы 

Письменная контрольная работа 1 1 

Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 80 до 100% работы 

Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 60 до 79 % работы 

Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 40 до 59 % работы 

Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 40 % работы 

Письменная самостоятельная работа 4 4 

Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 80 до 100% работы 

Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 60 до 79 % работы 

Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 40 до 59 % работы 

Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 40 % работы 

Устный ответ   

Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления 

(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, 

суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, 

соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при 

сравнении показаны черты общего и различия. 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты 

события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно 

полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их 

преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; 

допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики 

(даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без 

раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта 

или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

Отметка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено, 

выводов и обобщений нет, содержание темы не раскрыто, допущены грубые 

фактические и логические ошибки, ученик не может ответить на вопросы по теме. 

Элективный курс «Индивидуальный проект»  

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 11 

Защита индивидуального проекта  1 1 

Нормы оценивания 

Высокий уровень - отметка «5»  

8. Правильно сформулирована проблема проекта. 

9. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

10. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

11. Корректно использованы заимствованные тексты: материалы  из научных работ, 

статей, справочных и статистических сборников.  

12. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

13. Проявлено творчество, самостоятельность. 

14. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - отметка «4»  

7. Правильно сформулирована проблема проекта. 

8. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

9. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении или представлении проекта. 
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Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

Структура презентации 3 балла 

Правильное оформление титульного листа  

Отмечены информационные ресурсы  

Логическая последовательность информации на слайдах  

Оформление презентации 5 баллов 

Единый стиль оформления  

Использование на слайдах разного рода объектов  

Текст легко читается, фон сочетается текстом 

и графическими файлами 

 

Правильность изложения текста  

Использование объектов, сделанных в других программах  

Содержание презентации 6 баллов 

Сформулированы цель, гипотезы  

Понятны задачи и ход исследования  

Методы исследования ясны  

Достоверность полученных результатов обоснована  

Сделаны выводы  

Результаты и выводы соответствуют поставленной цели  

10. Корректно использованы заимствованные тексты: материалы  из научных работ, 

статей, справочных и статистических сборников.  

11. Проявлено творчество, самостоятельность. 

12. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - отметка «3»  

4. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

5. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1 -2 ошибки в этапах, в 

оформлении или в представлении продукта. 

6. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Низкий уровень - отметка «2»  

Проект не выполнен или не завершен. 

Устный ответ (ответы)   

Высокий уровень - «5» - за ответ (ответы), обнаруживающий (-щие) осознанность 

знаний, их правильность, умение излагать материал в соответствии с требованиями 

логики и нормами литературной речи, за глубокий, точный, правильный ответ или за 

отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа (ответов) или одной 

- двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной 

неполноте знаний, наличие более двух ошибок. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных 

ее вопросов. 

Подготовка презентации 

Оценка «5» ставится за 13-14 баллов 

Оценка «4» ставится за 10-12 баллов 

Оценка «3» ставится за 7-9 баллов 

Оценка «2» ставится за 0-6 баллов 

Работа со статистическим материалом  

(анкеты, опрос) 
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Критерии 

оценивания 

Высокий уровень 

(оценка «5») 

Средний уровень 

(оценка «4») 

Низкий уровень 

(оценка «3») 

Содержание/соотв

етствие теме 

Все 

представленные 

вопросы 

соотнесены с темой 

и целями опроса. 

Корректные, ясные 

формулировки 

вопросов и ответов. 

Большинство 

вопросов 

соответствует теме и 

целям опроса, однако 

некоторые 

выбиваются из 

контекста. В 

формулировках 

вопросов и ответов 

есть неточности. 

Использованные 

вопросы не всегда 

соответствуют теме 

и целям опроса. 

Большинство 

формулировок 

вопросов 

некорректно. 

Тип вопросов Сформулированы 

вопросы открытого 

и закрытого типов. 

Проявлен 

оригинальный 

подход при выборе 

вариантов ответа (в 

вопросах закрытого 

типа) 

Сформулированы 

вопросы открытого и 

закрытого типов. В 

формулировке ответов 

преобладают 

однотипные ответы. 

Преобладают 

однотипные 

вопросы и такие же 

варианты ответов. 

Количество 

вопросов 

Опрос содержит 

более 20 вопросов 

Опрос содержит от 10 

до 20 вопросов 

Опрос содержит 

менее 10 вопросов 

Количество 

опрошенных 

В опросе приняли 

участие не менее 20 

человек 

В опросе приняли 

участие от 10 до 20 

человек 

В опросе приняли 

участие менее 10 

человек 

Обработка 

результатов 

опроса 

(анкетирования) 

Обработка 

результатов 

осуществлена 

грамотно, 

отсутствуют 

статистические 

ошибки, анализ 

результатов 

корректен. 

Обработка 

результатов 

осуществлена 

грамотно, 

отсутствуют 

статистические 

ошибки, анализ 

результатов не совсем 

корректен. 

Обработка 

результатов 

осуществлена с 

ошибками, анализ 

результатов не 

корректен. 

 

Элективный курс «Культура письменной речи» 

Классы 10 11 

Контрольная работа 2 2 

Нормы оценивания 

«5» При выполнении 100-90% объёма работы. 

«4» При выполнении 89-76% объёма работы. 

«3» При выполнении 75-50% объёма работы. 

         «2» При выполнении 49-0 % объёма работы. 

Устный опрос 

Нормы оценивания 

Устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 
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Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, 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. 

ИЛИ  

если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.   

Элективный  курс  «Практикум: эссе в обществознании» 

 

Наименование контрольного мероприятия 

Количество по годам  

обучения (по классам) 

10 

Устный ответ  

Нормы оценивания 

«5»  ставится при следующих условиях: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

4. Глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ. 

 «4» ставится при следующих условиях:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

 «3» ставится при следующих условиях:   

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  
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3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

 «2» ставится при следующих условиях: 1. Знание и усвоение материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Эссе 10 

Рекомендуемый объем текста – примерно 150-450 слов.  

Эссе должно включать такие блоки:  

 основная цитата;  

 затрагиваемая проблема; 

 суть высказывания;  

 аргументация мнения;  

 примеры;  

 вывод. 

Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 

четким по структуре. 

Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 

Нормы оценивания 

 «5» ставится при соблюдении всех четырех критериев:  

Критерий 1. Раскрытие смысла высказывания.  

Критерий 2. Теоретическое содержание мини-сочинения.  

Критерий 3. Корректность использования понятий, теоретических положений, 

рассуждений и выводов.  

Критерии 4. Качество приводимых фактов и примеров. Необходимо 

проиллюстрировать теоретические рассуждения и выводы примерами и фактами из 

общественной жизни, других учебных предметов. Примеров должно быть два, 

используя различные источники.  

В итоге: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный анализ 

дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная аргументация 

своих взглядов. Активно и к месту используются термины. Сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу. 

«4»  если: присутствует свое мнение. При описании сути используются 

специальные понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с 

научной точки зрения; критерии выполнены не полно.  

«3»  если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации 

специальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их 

научного объяснения; критерии выполнены не полно. 
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«2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо, 

аргументация практически отсутствует. Специальная терминология не используется. 

Критерии не выполнены.  

Элективный курс – «Практикум по математике» 

 Количество по годам  

обучения (по классам) 

Классы  10 11 

Контрольная работа 2 2 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы. 

«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы. 

«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы. 

 «2» выставляется, если выполнено менее 50% работы. 

Классы  10 11 

Письменная самостоятельная работа 4 4 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы. 

«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы. 

«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы. 

«2» выставляется, если выполнено менее 50% работы. 

Классы  10 11 

Устный опрос   

Нормы оценивания 

«5»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.  

3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах 

учителя, соблюдается культура устной речи.  

«4»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.  

3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала,  соблюдается культура устной речи. 

«3»  выставляется, если: 

1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении 

материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.  

2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются 

затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.  

3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

«2»  выставляется, если:  

1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований 

программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном 

материале.  
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2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного 

материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.  

3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Элективный курс «Практикум по английскому языку»  

Наименование контрольного мероприятия Количество по годам  

обучения (по 

классам) 

10 11 

Тестирование сформированности языковых умений  

с использованием изученных грамматических 

средств 

3 3 

Нормы оценивания 

«5» – 85% - 100% правильных ответов. 

«4» – 71% - 84% правильных ответов. 

«3» – 50% - 70% правильных ответов. 

«2» – менее 50% правильных ответов. 

Тематическое тестирование сформированности языковых умений с 

использованием изученных грамматических средств  

«5» – 85% - 100% правильных ответов. 

«4» – 71% - 84% правильных ответов. 

«3» – 50% - 70% правильных ответов. 

«2» – менее 50% правильных ответов. 

Нормы оценивания 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все правила орфографии и пунктуации, 

допускается 1 негрубая (не меняющая смысл слова) орфографическая ошибка, 

допускается 1 пунктуационная ошибка.  

Отметка «4» ставится, если правила орфографии и пунктуации в основном 

соблюдены, допускается 2-3 негрубых орфографических и/или 2-3 пунктуационных 

ошибки. 

Отметка «3» ставится при наличии 4 (2 из которых негрубые) орфографических 

ошибок и/или 4 пунктуационных ошибок. 

Отметка «2» ставится, если не соблюдаются правила орфографии и пунктуации, 

допущено 5 (в том числе 3 негрубых) и более орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

Устное монологическое/диалогическое высказывание по заданной теме 

Нормы оценивания 
Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью:  

цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме.  

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение 

изученными в средней школе грамматическими структурами, используются различные 

типы предложений. Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических 

ошибок. 

Отметка «4» ставится, если задание выполнено в соответствии со следующими 

характеристиками: 

цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание) 
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Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускается 1 фонематическая 

ошибка, не меняющая значение высказывания 

Отметка «3» ставится, если задание выполнено   в соответствии со следующими 

характеристиками: 

цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме. 

Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. 

Используются простые грамматические структуры. Допускаются лексико-

грамматические ошибки, но не более 3 языковых ошибок. 

Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 2 фонематические 

ошибки, не меняющие значение высказывания. 

Отметка «2» ставится, если задание не выполнено: 

цель общения не достигнута. Недостаточный словарный запас, неправильное 

использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не 

позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих 

звуков и многочисленных фонематических  ошибок. 

Элективный курс «Прикладная информатика» 

Классы  10 11 

Контрольная работа 2 2 

Нормы оценивания 

«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы. 

«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы. 

«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы. 

 «2» выставляется, если выполнено менее 50% работы. 

Классы  10 11 

Устный опрос   

Нормы оценивания 

«5»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.  

3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах 

учителя, соблюдается культура устной речи.  

«4»  выставляется, если: 

1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.  

2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном 

материале,  делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.  

3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала,  соблюдается культура устной речи. 

«3»  выставляется, если: 

1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении 

материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.  

2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются 

затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.  

3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

«2»  выставляется, если:  
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1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований 

программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном 

материале.  

2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного 

материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.  

3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
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Приложение 2 

Оценочные и методические материалы основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в НОУ гимназии «Школа бизнеса» проводится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса», размещенном на официальном сайте гимназии.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы) и сочинения. 

 

Клас

с 

Учебный 

предмет/Програм

ма 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 1. Программа курса 

«Русский язык». 10-

11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. 

Н.Г. Гольцова. – М.: 

ООО «Русское 

слово – учебник», 

2020. 

2. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного среднего 

образования 

(одобрена 

решением 

1. Гольцова Н.Г., 

Мищерина М.А. 

Методическое пособие. 

Тематическое 

планирование. 

Поурочные разработки 

к учебнику Н. Г. 

Гольцовой, И. В. 

Шамшина, М. А. 

Мищериной «Русский 

язык». 10–11 классы. – 

М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2017. 

2. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

 1. Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В. Контрольные тесты: 

орфография и пунктуация. 

10–11 классы: пособие для 

учащихся. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2016. 

 2. Девятова, Н.М., Геймбух, 

Е.Ю. Русский язык. 10 класс. 

Текущий контроль / под ред. 

И.П. Цыбулько. – М.: 

Национальное образование, 

2015.  

3. Русский язык. Подготовка 

к ЕГЭ 2019 в 2-х книгах / Л.И. 

Мальцева, Н.М. 

Гольцо

ва Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина 

М.А. Русский 

язык. 10–11 

классы: 

учебник: в 2 ч. 

– М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2020. 

 

1. Образовательный портал 

для подготовки к экзаменам: 

https://sdamgia.ru/ 

2. Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege 

3. Образовательный сайт 

учителя русского языка и 

литературы Захарьиной Елены 

Алексеевны. Интерактивные 

технологии в образовании: 

https://saharina.ru/ 

4. Образовательный портал 

Яндекс Репетитор. Русский язык. 

ЕГЭ: 

https://sdamgia.ru/
https://saharina.ru/
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федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 

июня 2016 года № 

2/16-з). 

 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Русский 

язык» в текущем 

учебном году 

Смерчинская. – Ростов-на-

Дону: Издатель Мальцев 

Д.А.; М.: Народное 

образование, 2019.  

4. Сенина, Н.А., Гурдаева, 

Н.А., Глянцева, Т.Н. ЕГЭ 

Русский язык. 10-11 класс. 

Нормы речи. Практикум. 

Тренировочная тетрадь / под 

ред. Н.А. Сениной. – Ростов-

на-Дону: Легион, 2019. 

5. Розенталь Д.Э. Русский 

язык. Сборник упражнений и 

диктантов. Для школьников 

старших классов и 

поступающих в вузы. – М.: 

Мир и образование, 2018.  

https://yandex.ru/tutor/subjec

t/?subject_id=3&from=wizsubject 

5. Образовательный портал 

РУСТЬЮТОРС. Русский язык. 

ЕГЭ: https://rustutors.ru/russkiy-

yazyk-ege-2018-testy.html 

11 1. Программа курса 

«Русский язык». 10-

11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. 

Н.Г. Гольцова. – М.: 

ООО «Русское 

слово – учебник», 

2020. 

2. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

1. Гольцова Н.Г., 

Мищерина М.А. 

Методическое пособие. 

Тематическое 

планирование. 

Поурочные разработки 

к учебнику Н. Г. 

Гольцовой, И. В. 

Шамшина, М. А. 

Мищериной «Русский 

язык». 10–11 классы. – 

1. 1. Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В. Контрольные тесты: 

орфография и пунктуация. 

10–11 классы: пособие для 

учащихся. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2016. 

2. Девятова, Н.М., Геймбух, 

Е.Ю. Русский язык. 11 класс. 

Текущий контроль / под ред. 

И.П. Цыбулько. – М.: 

Гольцо

ва Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина 

М.А. Русский 

язык. 10–11 

классы: 

учебник: в 2 ч. 

– М.: ООО 

«Русское 

слово – 

1. Образовательный портал 

для подготовки к экзаменам: 

https://sdamgia.ru/ 

2. Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege 

3. Образовательный сайт 

учителя русского языка и 

литературы Захарьиной Елены 

Алексеевны. Интерактивные 

технологии в образовании: 

https://saharina.ru/ 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3&from=wizsubject
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3&from=wizsubject
https://rustutors.ru/russkiy-yazyk-ege-2018-testy.html
https://rustutors.ru/russkiy-yazyk-ege-2018-testy.html
https://sdamgia.ru/
https://saharina.ru/
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основного среднего 

образования 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 

июня 2016 года № 

2/16-з). 

 

М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2017. 

2. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Русский 

язык» в текущем 

учебном году 

Национальное образование, 

2015. 

3. Русский язык. Подготовка 

к ЕГЭ 2019 в 2-х книгах / Л.И. 

Мальцева, Н.М. 

Смерчинская. – Ростов-на-

Дону: Издатель Мальцев 

Д.А.; М.: Народное 

образование, 2019. 

4. Сенина, Н.А., Гурдаева, 

Н.А., Глянцева, Т.Н. ЕГЭ 

Русский язык. 10-11 класс. 

Нормы речи. Практикум. 

Тренировочная тетрадь / под 

ред. Н.А. Сениной. – Ростов-

на-Дону: Легион, 2018. 

5. Егорова Н.В. Русский язык. 

11 класс. Тематические 

тесты. – М.: ВАКО, 2018. 

6. Розенталь Д.Э. Русский 

язык. Сборник упражнений и 

диктантов. Для школьников 

старших классов и 

поступающих в вузы. – М.: 

Мир и образование, 2018. 

учебник», 

2020. 

 

4. Образовательный портал 

Яндекс Репетитор. Русский язык. 

ЕГЭ: 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subj

ect_id=3&from=wizsubject 

5. Образовательный портал 

РУСТЬЮТОРС. Русский язык. 

ЕГЭ: https://rustutors.ru/russkiy-

yazyk-ege-2018-testy.html 

 

 

 

  

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3&from=wizsubject
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3&from=wizsubject
https://rustutors.ru/russkiy-yazyk-ege-2018-testy.html
https://rustutors.ru/russkiy-yazyk-ege-2018-testy.html
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2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренних мониторинговых работ с использованием контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по русскому языку, контрольных работ и словарных диктантов.  

 

Клас

с 

Учебный 

предмет/Программ

а 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 

1. Программа курса 

«Русский язык». 10-

11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. 

Н.Г. Гольцова. – М.: 

ООО «Русское слово 

– учебник», 2020. 

2. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного среднего 

образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 года № 2/16-з). 

1. Гольцова Н.Г., 

Мищерина М.А. 

Методическое пособие. 

Тематическое 

планирование. 

Поурочные разработки 

к учебнику Н. Г. 

Гольцовой, И. В. 

Шамшина, М. А. 

Мищериной «Русский 

язык». 10–11 классы. – 

М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2017. 

2. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Русский 

язык» в текущем 

учебном году 

1. Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ-

2020. 25 

тренировочных 

вариантов по 

демоверсии 2020 года: 

учебно-методическое 

пособие / под ред. Н.А. 

Сениной. – Ростов-на-

Дону: Легион, 2019.  

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык. 10–11 

классы: учебник: в 2 

ч. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2020. 

 

1. Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам: 

https://sdamgia.ru/ 

2. Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge 

3. Образовательный сайт учителя 

русского языка и литературы 

Захарьиной Елены Алексеевны. 

Интерактивные технологии в 

образовании: https://saharina.ru/ 

4. Образовательный портал 

Яндекс Репетитор. Русский язык. 

ЕГЭ: 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subj

ect_id=3&from=wizsubject 

5. Образовательный портал 

РУСТЬЮТОРС. Русский язык. 

ЕГЭ: https://rustutors.ru/russkiy-

yazyk-ege-2018-testy.html 

https://sdamgia.ru/
https://saharina.ru/
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3&from=wizsubject
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3&from=wizsubject
https://rustutors.ru/russkiy-yazyk-ege-2018-testy.html
https://rustutors.ru/russkiy-yazyk-ege-2018-testy.html
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11 

1. Программа курса 

«Русский язык». 10-

11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. 

Н.Г. Гольцова. – М.: 

ООО «Русское слово 

– учебник», 2020. 

2. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного среднего 

образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 года № 2/16-з). 

 

1. Гольцова Н.Г., 

Мищерина М.А. 

Методическое пособие. 

Тематическое 

планирование. 

Поурочные разработки 

к учебнику Н. Г. 

Гольцовой, И. В. 

Шамшина, М. А. 

Мищериной «Русский 

язык». 10–11 классы. – 

М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2017. 

2. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Русский 

язык» в текущем 

учебном году 

1. Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ-

2020. 25 

тренировочных 

вариантов по 

демоверсии 2020 года: 

учебно-методическое 

пособие / под ред. Н.А. 

Сениной. – Ростов-на-

Дону: Легион, 2019. 

2. Бисеров А.Ю. 

Русский язык. ЕГЭ-

2020. Тематические 

тренировочные 

задания. – М.: Эксмо, 

2019.  

3. Бисеров А.Ю., 

Маслова И.Б. Русский 

язык. ЕГЭ-2020. 

Сборник заданий. – 

М.: Эксмо, 2019.  

 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык. 10–11 

классы: учебник: в 2 

ч. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2020. 

 

1. Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам: 

https://sdamgia.ru/ 

2. Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge 

3. Образовательный сайт учителя 

русского языка и литературы 

Захарьиной Елены Алексеевны. 

Интерактивные технологии в 

образовании: https://saharina.ru/ 

4. Образовательный портал 

Яндекс Репетитор. Русский язык. 

ЕГЭ: 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subj

ect_id=3&from=wizsubject 

5. Образовательный портал 

РУСТЬЮТОРС. Русский язык. 

ЕГЭ: https://rustutors.ru/russkiy-

yazyk-ege-2018-testy.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozon.ru/series/ege-tematicheskie-trenirovochnye-zadaniya-3505170/
https://www.ozon.ru/series/ege-tematicheskie-trenirovochnye-zadaniya-3505170/
https://www.ozon.ru/series/ege-tematicheskie-trenirovochnye-zadaniya-3505170/
https://www.ozon.ru/series/ege-tematicheskie-trenirovochnye-zadaniya-3505170/
https://www.ozon.ru/series/ege-tematicheskie-trenirovochnye-zadaniya-3505170/
https://www.ozon.ru/series/ege-tematicheskie-trenirovochnye-zadaniya-3505170/
https://sdamgia.ru/
https://saharina.ru/
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3&from=wizsubject
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3&from=wizsubject
https://rustutors.ru/russkiy-yazyk-ege-2018-testy.html
https://rustutors.ru/russkiy-yazyk-ege-2018-testy.html
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Текущий контроль проводится в формах устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы) и сочинения.  

 

Класс 

Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 

1. Программа курса 

«Литература». 10-11 

классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. 

С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2018.  

2. Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

среднего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 года № 2/16-з). 

 

1. Фефилова, Г.Е. Литература. 

10 класс. Планы-конспекты 

для 105 уроков: учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательство АСТ, 2016.   
2. Свечникова И.Н. Литература. 

Учебник литературы – 

помощник в творчестве. 10 

класс. Мастерские по литературе 

с использованием учебника С. А. 

Зинина и В. И. Сахарова. – М.: 

Русское слово – учебник, 2015. 

3. Егорова, Н.В., Золотарева, 

И.В., Михайлова, Т.И. 

Литература XIX века. 10 класс. 

Поурочные разработки. I 

полугодие. – М.:Вако, 2018. 
4. Егорова, Н.В., Золотарева, 

И.В., Михайлова, Т.И. 

Литература XIX века. 10 класс. 

Поурочные разработки. II 

полугодие. – М.: Вако, 2018. 

1. Секачёва, Е.В. 

Литература. 

Тематические тесты: 

от текста к смыслу. 

10-й класс: учебное 

пособие / под ред. 

Н.А. Сениной. – 

Ростов-на-Дону: 

Легион, 2016.  

2. Амелина Е.В. ЕГЭ 

по литературе. 

Тренировочные 

тесты. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2018. 

Зинин С.А. 

Русский язык и 

литература. 

Литература: 

учебник для 10 

класса 

общеобразоват. 

организаций: в 2 

ч. / С.А. Зинин, 

В.И. Сахаров. – 

М.: Русское  

слово - учебник, 

2018, 2019. 

1. Библиотека Максима 

Мошкова: http://lib.ru 

3.Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам: 

https://sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-еge 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

4. Электронный педагогический 

ресурс «Учительский портал»: 

https://www.uchportal.ru/load/259 

5. Электронный педагогический 

ресурс «Инфоурок»:  

https://infourok.ru 

6. Электронный педагогический 

ресурс «Мультиурок» 

https://multiurok.ru/ 

7. Электронный ресурс «4еge»: 

https://4ege.ru 

https://sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/259
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://4ege.ru/literatura/
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5. Методические 

рекомендации для 

образовательных организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Литература» в 

текущем учебном году 

 

 

11 

1. Программа курса 

«Литература». 10-11 

классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. 

С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2018.  

2. Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

среднего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 года № 2/16-з). 

1. Фефилова, Г.Е. Литература. 

11 класс. Планы-конспекты 

для 105 уроков: учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательство АСТ, 2016.   
2. Егорова, Н.В., Литература. 11 

класс. Первое полугодие. 

Поурочные разработки. – М.: 

Вако, 2019. 

3. Егорова, Н.В., Литература. 11 

класс. Второе  полугодие. 

Поурочные разработки. – М.: 

Вако, 2019 
4. Методические 

рекомендации для 

образовательных организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Литература» в 

текущем учебном году 

1. Скрипка, Т.В. 

Литература. 

Тематические тесты: 

от текста к смыслу. 

11-й класс: учебное 

пособие / под ред. 

Н.А. Сениной. – 

Ростов-на-Дону: 

Легион, 2016. 

2. Амелина Е.В. ЕГЭ 

по литературе. 

Тренировочные 

тесты. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2018.  

Зинин С.А. 

Русский язык и 

литература. 

Литература: 

учебник для 11 

класса 

общеобразоват. 

организаций: в 2 

ч. / С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев. – 

М.: Русское  

слово – учебник, 

2018. 

1. Библиотека Максима 

Мошкова: http://lib.ru 

3.Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам: 

https://sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-еge 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

4. Электронный педагогический 

ресурс «Учительский портал»: 

https://www.uchportal.ru/load/259 

5. Электронный педагогический 

ресурс «Инфоурок»:  

https://infourok.ru 

6. Электронный педагогический 

ресурс «Мультиурок» 

https://multiurok.ru/ 

7. Электронный ресурс «4еge»: 

https://4ege.ru 

https://sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/259
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://4ege.ru/literatura/
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2. Промежуточная аттестация проводится в форме годовой (итоговой) аттестации, осуществляющейся по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится в формах  контрольной работы и внутренней мониторинговой работы с использованием контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по литературе. 

 

Класс 

Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 

1. Программа курса 

«Литература». 10-11 

классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. 

С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2018.  

2. Примерная 

основная 

образовательная 

программа основного 

среднего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 года № 2/16-з). 

 

1. Фефилова, Г.Е. Литература. 

10 класс. Планы-конспекты 

для 105 уроков: учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательство АСТ, 2016.   
2. Свечникова И.Н. Литература. 

Учебник литературы – 

помощник в творчестве. 10 

класс. Мастерские по литературе 

с использованием учебника С. А. 

Зинина и В. И. Сахарова. – М.: 

Русское слово – учебник, 2015. 

3. Егорова, Н.В., Золотарева, 

И.В., Михайлова, Т.И. 

Литература XIX века. 10 класс. 

Поурочные разработки. I 

полугодие. – М.: Вако, 2018. 

4. Егорова, Н.В., Золотарева, 

И.В., Михайлова, Т.И. 

Литература XIX века. 10 класс. 

Поурочные разработки. II 

полугодие. – М.: Вако, 2018. 

 Секачёва, Е.В. 

Литература. 

Тематические тесты: 

от текста к смыслу. 

10-й класс: учебное 

пособие / под ред. 

Н.А. Сениной. – 

Ростов-на-Дону: 

Легион, 2016.  

 

Зинин С.А. 

Русский язык и 

литература. 

Литература: 

учебник для 10 

класса 

общеобразоват. 

организаций: в 

2 ч. / С.А. 

Зинин, В.И. 

Сахаров. – М.: 

Русское  слово 

- учебник, 

2018, 2019. 

1. Библиотека Максима Мошкова: 

http://lib.ru 

3.Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам: 

https://sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-еge 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

4. Электронный педагогический 

ресурс «Учительский портал»: 

https://www.uchportal.ru/load/259 

5. Электронный педагогический 

ресурс «Инфоурок»:  

https://infourok.ru 

6. Электронный педагогический 

ресурс «Мультиурок» 

https://multiurok.ru/ 

7. Электронный ресурс «4еge»: 

https://4ege.ru 

https://sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/259
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://4ege.ru/literatura/
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5. Методические 

рекомендации для 

образовательных организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Литература» в 

текущем учебном году 

 

11 

 

1. Программа курса 

«Литература». 10-11 

классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. 

С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2018.  

2. Примерная 

основная 

образовательная 

программа основного 

среднего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 года № 2/16-з). 

 

1. Фефилова, Г.Е. Литература. 

11 класс. Планы-конспекты 

для 105 уроков: учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательство АСТ, 2016.   
2. Егорова, Н.В., Литература. 11 

класс. Первое полугодие. 

Поурочные разработки. – М.: 

Вако, 2019 

3. Егорова, Н.В., Литература. 11 

класс. Второе  полугодие. 

Поурочные разработки. – М.: 

Вако, 2019. 
4. Методические 

рекомендации для 

образовательных организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Литература» в 

текущем учебном году 

Скрипка, Т.В. 

Литература. 

Тематические тесты: 

от текста к смыслу. 

11-й класс: учебное 

пособие / под ред. 

Н.А. Сениной. – 

Ростов-на-Дону: 

Легион, 2016. 

 

Зинин С.А. 

Русский язык и 

литература. 

Литература: 

учебник для 11 

класса 

общеобразоват. 

организаций: в 

2 ч. / С.А. 

Зинин, В.А. 

Чалмаев. – М.: 

Русское  слово 

– учебник, 

2018. 

1. Библиотека Максима Мошкова: 

http://lib.ru 

3.Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам: 

https://sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-еge 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

4. Электронный педагогический 

ресурс «Учительский портал»: 

https://www.uchportal.ru/load/259 

5. Электронный педагогический 

ресурс «Инфоурок»:  

https://infourok.ru 

6. Электронный педагогический 

ресурс «Мультиурок» 

https://multiurok.ru/ 

7. Электронный ресурс «4еge»: 

https://4ege.ru 

https://sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/259
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://4ege.ru/literatura/
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

(углубленный уровень) 

 

1. Текущий контроль проводится: 

 - письменная проверка – тесты по 4 видам деятельности, письма, диктанты; 

 - устная проверка – устное монологическое высказывание на заданную тему (описание фотографии/картинки, либо сравнение 

фотографий/картинок) формат ЕГЭ, устное монологическое/диалогическое высказывание по заданной теме; 

Класс 
Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства (оценочные 

материалы)/КИМы 
Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 

1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа среднего  

общего образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

2. Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

1. «Английский 

язык» для 10 

класс. Книга для 

учителя / К. М. 

Баранова, Д. 

Дули, В. В. 

Копылова и др. – 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2015. 

2.Методические 

рекомендации 

для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края о 

1. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 10 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка 

Авторы/составители:  

Баранова К.М., Мильруд Р.П., 

Копылова В.В., Дули Дж., Эванс 

В. 

Издательство:  

ПросвещениеМ.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019. 

2. Английский язык. 10 класс. 

Звездный английский. Starlight. 

Сборник грамматических 

упражнений 

Автор/составитель:  

1.Учебник. 

Английский язык. 

Starlight. 10 класс. 

Углубленный 

уровень 

Авторы/составители:  

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. 

Издательство:  

ПросвещениеМ.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

1.Образовательный 

портал для подготовки к 

экзаменам:  

https://en-oge.  sdamgia.ru 

2.Открытый банк 

заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4.https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

https://en-oge/
https://www.yaklass.ru/
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учебников 

«Звёздный 

английский» 2-11 

классы: учеб. 

пособие для  

общеобразоват. 

организаций и шк. С 

углубл. изучением 

англ.яз./ Р.П. 

Мильруд, Ж.А. 

Суворова. – М. : 

Просвещение, 2019. 

преподавании 

учебного 

предмета 

«Иностранный 

язык» в текущем 

учебном году 

Мильруд Р.П. Издательство:  

ПросвещениеМ.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019. 

3. Английский язык. 10 класс. 

Starlight. Звездный английский. 

Лексический практикум 

Авторы/составители:  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В. 

Издательство:  

ПросвещениеМ.: Express 

Publishing: Просвещение, 2020. 

11 

1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа среднего  

общего образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

2. Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

1. «Английский 

язык» для 11 

класс. Книга для 

учителя / К. М. 

Баранова, Д. 

Дули, В. В. 

Копылова и др. – 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2015. 

2. Методические 

рекомендации 

для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

1. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 11 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка 

Авторы/составители:  

Баранова К.М., Мильруд Р.П., 

Копылова В.В., Дули Дж., Эванс 

В. 

Издательство:  

ПросвещениеМ.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019. 

2. Английский язык. 11 класс. 

Звездный английский. Starlight. 

Сборник грамматических 

упражнений 

1.Учебник. 

Английский язык. 

Starlight. 11 класс. 

Углубленный уровень 

Авторы/составители:  

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. 

Издательство:  

ПросвещениеМ.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

1.Образовательный 

портал для подготовки к 

экзаменам:  

https://en-oge.  sdamgia.ru 

2.Открытый банк 

заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4.https://www.yaklass.ru/ 

 

https://en-oge/
https://www.yaklass.ru/
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Предметные линии 

учебников 

«Звёздный 

английский» 2-11 

классы: учеб. 

пособие для  

общеобразоват. 

организаций и шк. С 

углубл. изучением 

англ.яз./ Р.П. 

Мильруд, Ж.А. 

Суворова. – М. : 

Просвещение, 2019. 

края о 

преподавании 

учебного 

предмета 

«Иностранный 

язык» в текущем 

учебном году 

Автор/составитель:  

Мильруд Р.П. Издательство:  

ПросвещениеМ.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019. 

3. Английский язык. 11 класс. 

Starlight. Звездный английский. 

Лексический практикум 

Авторы/составители:  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В. 

Издательство:  

ПросвещениеМ.: Express 

Publishing: Просвещение, 2020. 

2. 3. Промежуточная аттестация проводится в форме: внутренних мониторинговых работ, тестов по 4 видам деятельности, личного письма, эссе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- стартовую, которая проводится в начале учебного года; 

- рубежную, которая проводится в конце изучения темы (раздела); 

- годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится в форме внутренних мониторинговых работ, в 10-11 классах – с использованием контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по английскому языку. 

Класс 
Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные материалы) 

/КИМы 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 

1.Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

1. «Английский 

язык» для 10 

класс. Книга для 

учителя / К. М. 

1.Английский язык. 10 

класс. Starlight. Звездный 

английский. Контрольные 

задания 

1.Учебник. 

Английский язык. 

Starlight. 10 класс. 

Углубленный уровень 

1.Образовательный 

портал для подготовки к 

экзаменам:  

https://en-oge.sdamgia.ru 
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(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по общему 

образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з) 

2. Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Звёздный 

английский» 2-11 классы: 

учеб. пособие для  

общеобразоват. 

организаций и шк. С 

углубл. изучением 

англ.яз./ Р.П. Мильруд, 

Ж.А. Суворова. – М. : 

Просвещение, 2019. 

Баранова, Д. Дули, 

В. В. Копылова и 

др. – М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2015. 

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края о 

преподавании 

учебного 

предмета 

«Иностранный 

язык» в текущем 

учебном году 

Авторы/составители:  

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. 

Издательство:  

ПросвещениеМ.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2020 

Авторы/составители:  

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. 

Издательство:  

ПросвещениеМ.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2019 

2.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. https://www.yaklass.ru/ 

 

 

11  

1.Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по общему 

образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з) 

1. «Английский 

язык» для 11 

класс. Книга для 

учителя / К. М. 

Баранова, Д. Дули, 

В. В. Копылова и 

др. – М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2015. 

1.Английский язык. 11 

класс. Starlight. Звездный 

английский. Контрольные 

задания 

Авторы/составители:  

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. 

Издательство:  

1.Учебник. 

Английский язык. 

Starlight. 11 класс. 

Углубленный уровень 

Авторы/составители:  

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. 

Издательство:  

1.Образовательный 

портал для подготовки к 

экзаменам:  

https://en-oge.sdamgia.ru 

2.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. https://www.yaklass.ru/ 
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2. Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Звёздный 

английский» 2-11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций и шк. С 

углубл. изучением 

англ.яз./ Р.П. Мильруд, 

Ж.А. Суворова. – М. : 

Просвещение, 2019. 

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края о 

преподавании 

учебного 

предмета 

«Иностранный 

язык» в текущем 

учебном году 

Просвещение - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2020 

ПросвещениеМ.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2019 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

(базовый уровень) 

1. Текущий контроль проводится в формах:  

-  устная проверка – устное монологическое / диалогическое высказывание по заданной теме; 

- письменная проверка – диктант, написание личного письма, тест по чтению с пониманием, тест по аудированию, тест на использованию 

языковых навыков (лексика, грамматика). 

Класс Учебный предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 

1. Английский язык : базовый 

уровень : 10–11 классы : 

программа / 

М. В. Вербицкая. — М. : 

1.Английский язык 

“Forward”. Книга для 

учителя. (10-11) 

1.Английский язык: 

базовый уровень (10): 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

УМК М. В. 

Вербицкой. 

Английский 

язык 

1.Образовательный 

портал для подготовки к 

экзаменам:  
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Вентана-Граф, 2017. 

2.Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию, протокол 

от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

о преподавании 

учебного предмета 

«Иностранный язык» 

в текущем учебном 

году 

общеобразовательных 

организаций/ М. В. 

Вербицкая. — М. : 

Вентана-Граф, 2018. 

2. Macmillan Exam Skills 

for Russia: подготовка к 

ЕГЭ по английскому 

языку: грамматика и 

лексика. Уровень B2. 

"Forward" 

(10) (баз.) 

https://en-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 

2.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-11 

3. СтатГрад 

4.https://www.yaklass.ru/ 

 

11 

1. Английский язык : базовый 

уровень : 10–11 классы : 

программа / 

М. В. Вербицкая. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

2.Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию, протокол 

от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

1.Английский язык 

“Forward”. Книга для 

учителя. (10-11) 

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

о преподавании 

учебного предмета 

«Иностранный язык» 

в текущем учебном 

году 

1.Английский язык: 

базовый уровень (11): 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ М. В. 

Вербицкая. — М. : 

Вентана-Граф, 2018. 

2. Macmillan Exam Skills 

for Russia: подготовка к 

ЕГЭ по английскому 

языку: грамматика и 

лексика. Уровень B2. 

УМК М. В. 

Вербицкой. 

Английский 

язык 

"Forward" 

(11) (баз.) 

1.Образовательный 

портал для подготовки к 

экзаменам:  

https://en-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 

2.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-11 

3. СтатГрад 

4. https://www.yaklass.ru/ 

 

2. Промежуточная аттестация проводится в формах:  

- внутренняя мониторинговая работа;  

- тесты по 4 видам деятельности: аудирование, чтение с пониманием, тестирование использования языковых средств, личное письмо.  

https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://www.yaklass.ru/
https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://www.yaklass.ru/
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Класс Учебный предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы) 

/КИМы 

Учебник 

Электронные материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 

1. Английский язык : базовый уровень 

: 10–11 классы : программа / 

М. В. Вербицкая. — М. : Вентана-

Граф, 2017. 

2.Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

(одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з) 

1. Английский язык 

“Forward”. Книга для 

учителя. (10-11) 

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций Краснодарского 

края о преподавании 

учебного предмета 

«Иностранный язык» в 

текущем учебном году 

1. 

Контрольные 

работы 

Линия УМК 

М. В. 

Вербицкой. 

Английский 

язык 

"Forward" 

(10) (баз.) 

 

УМК М. В. 

Вербицкой. 

Английский 

язык 

"Forward" 

(10) (баз.) 

1.Образовательный портал 

для подготовки к 

экзаменам:  

https://en-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 

2.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-11 

3. СтатГрад 

4. https://www.yaklass.ru/ 

11 

1. Английский язык : базовый уровень 

: 10–11 классы : программа / 

М. В. Вербицкая. — М. : Вентана-

Граф, 2017. 

2.Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

(одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з) 

1. Английский язык 

“Forward”. Книга для 

учителя. (10-11) 

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций Краснодарского 

края о преподавании 

учебного предмета 

«Иностранный язык» в 

текущем учебном году 

1. 

Контрольные 

работы 

Линия УМК 

М. В. 

Вербицкой. 

Английский 

язык 

"Forward" 

(11) (баз.) 

УМК М. В. 

Вербицкой. 

Английский 

язык 

"Forward" 

(11) (баз.) 

1.Образовательный портал 

для подготовки к 

экзаменам:  

https://en-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 

2.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-11 

3. СтатГрад 

4. https://www.yaklass.ru/ 

 

 

https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://www.yaklass.ru/
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ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)  

1. Текущий контроль проводится:  

- в форме письменной проверки – домашние, эссе, письмо личного или делового характера, тестирование использования языковых умений (лексика, 

грамматика); 

- в форме  устной проверки –  монологическое высказывание на заданную тему, диалог - ролевая игра; 

- в форме сочетания письменных и устных форм (комбинированная проверка); 

 -  в форме аудирования. 

 

Класс 

Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации

, поурочные 

разработки 

Оценочные средства (оценочные 

материалы)/КИМы 
Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 1. Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) 

 

1. Книга для 

учителя 

«Немецкий 

язык: 10 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

ельных 

учреждений» / 

Бим И. Л., 

Просвещение, 

2015. 

 

 

 

1. Каплина О.В, Королева А.А, 

Фомина М.А., Лавриков В.В  

Сборник тренировочных 

упражнений. Немецкий язык 9-11 

классы. Сборник тренировочных 

заданий для подготовки 

школьников к олимпиаде М.: 

МЦНМО, 2018 

2.  Радченко О.А., Бузоева М.Д., 

Немецкий язык. Всероссийские 

олимпиады. - М.: Просвещение, 

2009.  

3. Тагиль И.П., Грамматика 

немецкого языка в упражнениях. 

СПб, «Каро», 2012 

1. Бим И.Л., 

Садомова Л.В, 

Лытаева М.А. 

Немецкий язык 10 

класс. Учебники для 

общеобразовательны

х учреждений. - М.: 

Просвещение, 2018 

2. Рабочая тетрадь. 

Немецкий язык10 

класс. 

М.: Просвещение, 

2018 

 

1.Открытый банк 

заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy

-bank-zadaniy-ege 

2.Образовательный 

портал Яндекс Репетитор 

– ЕГЭ: 

https://yandex.ru/tutor/?ex

am_id=2 

3.Немецкий культурный 

центр имени Гете 

https://www.goethe.de/ins/

ru/ru/ 

11 1. Примерная основная 

образовательная 

1. Книга для 

учителя 

1. Каплина О.В, Королева А.А, 

Фомина М.А., Лавриков В.В  

1. Бим И.Л., 

Садомова Л.В, 

1.Открытый банк 

заданий: 

https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2
https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2
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программа среднего 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) 

 

 

«Немецкий 

язык: 11 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

ельных 

учреждений» / 

Бим И. Л., 

Просвещение, 

2015. 

 

 

 

Сборник тренировочных 

упражнений. Немецкий язык 9-11 

классы. Сборник тренировочных 

заданий для подготовки 

школьников к олимпиаде М.: 

МЦНМО, 2018 

2.  Радченко О.А., Бузоева М.Д., 

Немецкий язык. Всероссийские 

олимпиады. - М.: Просвещение, 

2009.  

3. Тагиль И.П., Грамматика 

немецкого языка в упражнениях. 

СПб, «Каро», 2012 

Лытаева М.А. 

Немецкий язык 11  

класс. Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. - М.: 

Просвещение, 2017 

2. Рабочая тетрадь. 

Немецкий язык 11 

класс. 

М.: Просвещение, 

2018 

 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy

-bank-zadaniy-ege 

2.Образовательный 

портал Яндекс Репетитор 

– ЕГЭ: 

https://yandex.ru/tutor/?ex

am_id=2 

 3.Немецкий культурный 

центр имени Гете 

https://www.goethe.de/ins/

ru/ru/ 

2. Промежуточная аттестация проводится:  

- в форме внутренней мониторинговой работы,  

- письменной контрольной работы (письмо),  

- чтения.  

- аудирования,   

- устной речи (монолог/диалог). 

 

Класс 

Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 

Электронные материалы, 

дополнительные  

материалы 

10 1. Примерная 

основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

1. Книга для учителя 

«Немецкий язык: 10 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений» / Бим И. Л., 

Просвещение, 2015. 

1. Каплина О.В, Королева 

А.А, Фомина М.А., Лавриков 

В.В Сборник тренировочных 

упражнений. Немецкий язык 

9-11 классы. Сборник 

тренировочных заданий для 

подготовки школьников к 

1. Бим И.Л., Садомова 

Л.В, Лытаева М.А. 

Немецкий язык 10  

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2017 

1.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege  

2. Образовательный портал 

Яндекс Репетитор – ЕГЭ: 

https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2 

https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2
https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) 

 

 олимпиаде М.: МЦНМО, 

2018 

3. Тагиль И.П., Грамматика 

немецкого языка в 

упражнениях. СПб, «Каро», 

2012. 

2. Рабочая тетрадь. 

Немецкий язык 10 

класс. 

М.: Просвещение, 

2018 

 3.Немецкий культурный центр 

имени Гете 

 https://www.goethe.de/ins/ru/ru/ 

11 1. Примерная 

основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) 

 

1. Книга для учителя 

«Немецкий язык: 11 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений» / Бим И. Л., 

Просвещение, 2015. 

 

1. Каплина О.В, Королева 

А.А, Фомина М.А., Лавриков 

В.В Сборник тренировочных 

упражнений. Немецкий язык 

9-11 классы.  

2.Сборник тренировочных 

заданий для подготовки 

школьников к олимпиаде М.: 

МЦНМО, 2018 

3. Тагиль И.П., Грамматика 

немецкого языка в 

упражнениях. СПб, «Каро», 

2012 

1. Бим И.Л., Садомова 

Л.В, Лытаева М.А. 

Немецкий язык 11  

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2017 

2. 2. Рабочая тетрадь. 

Немецкий язык 11 

класс. 

М.: Просвещение, 

2018 

 

1.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege  

2. Образовательный портал 

Яндекс Репетитор – ЕГЭ: 

https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2 

 3.Немецкий культурный центр 

имени Гете 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/ 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙКИЙ)  

1. Текущий контроль проводится:  

- в форме письменной проверки – домашние, контрольные, самостоятельные, творческие работы; сочинения, изложения, тестирование языковых 

умений (лексики и грамматики); 

- в форме устной проверки – монологическое высказывание на заданную тему, диалог- ролевая игра; 

- в форме сочетания письменных и устных форм (комбинированная проверка).  
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Класс 

Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 1. Примерная основная 

образовательная программа 

среднего  общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. 

№2/16-з) 

2.Французский язык (Второй 

иностранный язык). Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

«Синяя птица» 10-11 классы. 

Базовый уровень: учебное 

пособие для общеобразоват. 

организаций Н.Я. Селиванова, 

Е.Я. Григорьева учреждений. - 

М: Просвещение, 2019 год.  

1. Книга для учителя 

«Французский язык. 

Второй иностранный 

язык. Базовый уровень 

10 класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций» / Е.А. 

Григорьева. – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Павлов А.А. Учебное 

пособие по 

французскому языку 

для подготовки 

учащихся 

10-11-классов к сдаче 

устной части ЕГЭ. Сочи 

— 2019.  

1. Французский язык. 

Второй иностранный язык. 

Сборник упражнений 10 

класс. Учеб. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций: Базовый 

уровень: Е. Я., Григорьева, 

Е. Ю. Горбачева, М. Р. 

Лисенко. - М.: 

Просвещение, 2019 

2.  Фоменько Т.М., 

Лысенко И.А., Горбачева 

Е.Ю. ЕГЭ-2020. 

Французский язык. 

Готовимся к итоговой 

аттестации. - М.: 

Интеллект-Центр, 2020.  

1.  Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 10 класс. 

Учеб. Пособие для 

общеобразователь

ных организаций: 

Базовый уровень: 

Е. Я., Григорьева, 

Е. Ю. Горбачева, 

М. Р. Лисенко. - 

М.: Просвещение, 

2019  

1.Открытый банк 

заданий: 

https://fipi.ru/ege/otk

rytyy-bank-zadaniy-

ege 

2. Образовательный 

портал с 

комплексами 

упражнений 

https://www.podcast

francaisfacile.com. 

11 1. Примерная основная 

образовательная программа 

среднего  общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

1. Книга для учителя 

«Французский язык. 

Второй иностранный 

язык. Базовый уровень 

11 класс: пособие для 

1. Французский язык. 

Второй иностранный язык. 

Сборник упражнений 11 

класс. Учеб. Пособие для 

общеобразовательных 

1.  1.  Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 10 класс. 

Учеб. Пособие для 

1.Открытый банк 

заданий: 

https://fipi.ru/ege/otk

rytyy-bank-zadaniy-

ege 
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методического объединения по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. 

№2/16-з) 

2.Французский язык (Второй 

иностранный язык). Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

«Синяя птица» 10-11 классы. 

Базовый уровень: учебное 

пособие для общеобразоват. 

организаций Н.Я. Селиванова, 

Е.Я. Григорьева учреждений. - 

М: Просвещение, 2019 год.  

учителей 

общеобразовательных 

организаций» / Е.А. 

Григорьева. – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Павлов А.А. Учебное 

пособие по 

французскому языку 

для подготовки 

учащихся 

10-11-классов к сдаче 

устной части ЕГЭ. Сочи 

— 2019.  

организаций: Базовый 

уровень: Е. Я., Григорьева, 

Е. Ю. Горбачева, М. Р. 

Лисенко. - М.: 

Просвещение, 2019 

2.  Фоменько Т.М., 

Лысенко И.А., Горбачева 

Е.Ю. ЕГЭ-2020. 

Французский язык. 

Готовимся к итоговой 

аттестации. - М.: 

Интеллект-Центр, 2020.  

общеобразователь

ных организаций: 

Базовый уровень: 

Е. Я., Григорьева, 

Е. Ю. Горбачева, 

М. Р. Лисенко. - 

М.: Просвещение, 

2019   

2. Образовательный 

портал с 

комплексами 

упражнений 

https://www.podcast

francaisfacile.com 

3. Образовательный 

портал Яндекс 

Репетитор – ЕГЭ: 

https://yandex.ru/tut

or/?exam_id=2 

2. Промежуточная аттестация проводится:  

- в форме внутренней мониторинговой работы,  

- письменной контрольной работы (письмо),  

- тестирования аудирования,   

- тестирования чтения с пониманием,  

- устное монологическое/диалогическое высказывание по заданной теме. 

 

Класс 
Учебный предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 1. Примерная основная 

образовательная программа 

среднего  общего образования 

(одобрена решением 

1. Книга для учителя 

«Французский язык. Второй 

иностранный язык. Базовый 

уровень 10 класс: пособие 

1. Французский язык. 

Второй иностранный 

язык. Сборник 

упражнений 10 класс. 

1.  Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 10 класс. 

1.Открытый банк 

заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkr

https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2
https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2
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федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию, протокол 

от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

2.Французский язык (Второй 

иностранный язык). Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

«Синяя птица» 10-11 классы. 

Базовый уровень: учебное 

пособие для общеобразоват. 

организаций Н.Я. Селиванова, 

Е.Я. Григорьева учреждений. - 

М: Просвещение, 2019 год.  

для учителей 

общеобразовательных 

организаций» / Е.А. 

Григорьева. – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Павлов А.А. Учебное 

пособие по французскому 

языку 

для подготовки учащихся 

10-11-классов к сдаче устной 

части ЕГЭ. Сочи — 2019.  

 

Учеб. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций: Базовый 

уровень: Е. Я., 

Григорьева, Е. Ю. 

Горбачева, М. Р. 

Лисенко. - М.: 

Просвещение, 2019 

2.  Фоменько Т.М., 

Лысенко И.А., Горбачева 

Е.Ю. ЕГЭ-2020. 

Французский язык. 

Готовимся к итоговой 

аттестации. - М.: 

Интеллект-Центр, 2020.  

Учеб. Пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

Базовый 

уровень: Е. Я., 

Григорьева, Е. 

Ю. Горбачева, 

М. Р. Лисенко. - 

М.: 

Просвещение, 

2019  

ytyy-bank-zadaniy-

ege 

2. Образовательный 

портал с 

комплексами 

упражнений 

https://www.podcastfr

ancaisfacile.com. 

11 1. Примерная основная 

образовательная программа 

среднего  общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию, протокол 

от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

2.Французский язык (Второй 

иностранный язык). Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

«Синяя птица» 10-11 классы. 

Базовый уровень: учебное 

1. Книга для учителя 

«Французский язык. Второй 

иностранный язык. Базовый 

уровень 11 класс: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций» / Е.А. 

Григорьева. – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Павлов А.А. Учебное 

пособие по французскому 

языку 

для подготовки учащихся 

1. Французский язык. 

Второй иностранный 

язык. Сборник 

упражнений 11 класс. 

Учеб. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций: Базовый 

уровень: Е. Я., 

Григорьева, Е. Ю. 

Горбачева, М. Р. 

Лисенко. - М.: 

Просвещение, 2019 

2.  Фоменько Т.М., 

Лысенко И.А., Горбачева 

1.  Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 10 класс. 

Учеб. Пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

Базовый 

уровень: Е. Я., 

Григорьева, Е. 

Ю. Горбачева, 

М. Р. Лисенко. - 

1.Открытый банк 

заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkr

ytyy-bank-zadaniy-

ege 

2. Образовательный 

портал с 

комплексами 

упражнений 

https://www.podcastfr

ancaisfacile.com 

3. Образовательный 

портал Яндекс 

Репетитор – ЕГЭ: 
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пособие для общеобразоват. 

организаций Н.Я. Селиванова, 

Е.Я. Григорьева учреждений. - 

М: Просвещение, 2019 год.  

10-11-классов к сдаче устной 

части ЕГЭ. Сочи — 2019.  

 

Е.Ю. ЕГЭ-2020. 

Французский язык. 

Готовимся к итоговой 

аттестации. - М.: 

Интеллект-Центр, 2020.  

М.: 

Просвещение, 

2019   

https://yandex.ru/tutor

/?exam_id=2 

 

ИСТОРИЯ (углубленный уровень) 

1. Текущий контроль проводится в форме 

- в форме письменной самостоятельной работы (самостоятельно и частично с опорой на интернет-источники и разработанные учителем материалы); 

- в форме  устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально); 

- в форме устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).  

Класс 
Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 

Электронные материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 

История/ Программа 

по предмету 

«История» из  

Примерной основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

одобренной 

федеральным учебно-

методическим 

объединением по 

общему образованию 

1.  Примерная рабочая 

программа к учебнику 

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. 

Петрова 

в двух частях 

«История. C 

древнейших времён до 

конца XIX века. Часть 

1», «История. Конец 

XIX —  начало XXI 

века. Часть 2» 

1. История России. 

Контрольные работы. 10 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/И.А. Артасов, М.: 

«Просвещение», 2019. 

2. Контрольно-измерительные 

материалы. Всеобщая история: 

с древнейших времен до конца 

XIX века. 10 класс / Сост. К.В. 

Волкова. – М.: ВАКО, 2014. 

3. Клоков В.А. ЕГЭ 2017. 

История: тематические 

 1.  Сахаров 

А.Н. История. 

Конец XIX- 

начало XXI 

века: учебник 

для 10-11 

классов 

общеобразоват. 

организаций. 

Базовый и 

углубленный 

уровни: В 2 ч. 

Ч.2 / А.Н. 

1. Образовательный портал 

для подготовки к экзаменам: 

https://hist-ege.sdamgia.ru/ 

2. Открытый банк заданий: 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-еge 

3. Сдам ГИА: Решу ВПР. 

Образовательный портал для 

подготовки к работам: 

https://hist10-vpr.sdamgia.ru/ 

4. Всероссийские 

Проверочные Работы/ 

https://ru-vpr.ru/ 

https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2
https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-еge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-еge
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/
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(протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з);  

ЛИНИЯ УМК  

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. 

Петрова в двух частях 

«История. С 

древнейших времён 

до конца XIX века. 

Базовый и 

углублённый уровни» 

и «История. Конец 

XIX — начало XXI 

века. Базовый и 

углублённый 

уровни»; 

.  

 

для 10—11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

базовый и 

углублённый уровни. 

Автор-составитель 

Л.А. Пашкина. Москва 

«Русское слово» 2019 

3. История. 10 класс. 

Поурочные планы./ 

Ковригина Т.В. – 

«Учитель», 2013 

тренировочные задания/В.А. 

Клоков. – Москва: Эксмо, 2019. 

4. «Я сдам ЕГЭ. История. 

Практикум и диагностика» 

И.А. Артасова, А.А. Данилова и 

др., М.: «Просвещение» 2018. 

5. История. ЕГЭ-2019. 

Тематический тренинг: все 

типы заданий: учебно-

методическое пособие/Под ред. 

О.Г. Веряскиной.- Ростов н/Д: 

Легион, 2019. 

6. Сонина Ю.А.Тетрадь 

тематических тестовых работ 

по истории России. 10 класс./ 

Сонина Ю.А.- Дом Федорова, 

2019.  

7. Андреевская Т.П., Трухин 

П.А. История. 10-11 классы. 

Тематический практикум./ 

Андреевская Т.П., Трухин П.А. 

– Учебная литература, 2018.  

8.  Адаптированные оценочные 

материалы. 

Сахаров, Н.В. 

Загладин, Ю.А. 

Петров . – М.: 

ООО «Русское 

слово-

учебник», 2019 

 

 

5. Вяземский  Е. Е. 

Проектная деятельность 

школьников на уроках 

истории : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. — М.: 

Просвещение,  2017.   

6. Вяземский Е. Е. Проектная 

деятельность как средство 

формирования 

исторического мышления 

школьников: метод. 

рекомендации / Е. Е. 

Вяземский, О. Ю. Стрелова. 

— М.: Просвещение, 2017.  

7. Бодер Д.И. Все войны 

России. 6-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2016 – (Школьный 

справочник) 

 

11 

История/ Программа 

по предмету 

«История» из 

Примерной 

программы среднего 

1. Примерная рабочая 

программа к учебнику 

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. 

Петрова 

1. А. А. Улунян. История. 

Всеобщая история. Поурочные 

разработки. 11 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

1.  Сахаров А.Н. 

История. Конец 

XIX- начало 

XXI века: 

учебник для 10-

1. Образовательный портал 

для подготовки к экзаменам: 

https://hist-ege.sdamgia.ru/ 
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общего образования 

по истории (базовый 

уровень), М.: 

«Вентана – Граф», 

2007; 

 

ЛИНИЯ УМК  

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. 

Петрова в двух частях 

«История. С 

древнейших времён 

до конца XIX века. 

Базовый и 

углублённый уровни» 

и «История. Конец 

XIX — начало XXI 

века. Базовый и 

углублённый 

уровни»; 

УМК Всеобщая 

история. 10-11 классы 

(базовый уровень). 

под. ред. академика 

А.О. Чубарьяна.  

 

в двух частях 

«История. C 

древнейших времён до 

конца XIX века. Часть 

1», «История. Конец 

XIX —  начало XXI 

века. Часть 2» 

для 10—11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

базовый и 

углублённый уровни. 

Автор-составитель 

Л.А. Пашкина. Москва 

«Русское слово» 2019 

2. Примерная рабочая 

программа к учебному 

изданию В.В. 

Кириллова, М.А. 

Бравиной  

 «История. История 

России до 1914 года. 

Повторительно-

обобщающий курс» 

для 11 класса 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

и углублённый уровни. 

Десятникова М.А.- 

уовень./А. А Улунян, 

Е. Ю. Сергеев, Т. В. Коваль, 

И. С. Хромова.-М.: 

Просвещение, 2017 

2.  История России. 

Контрольные работы. 11 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/И.А. Артасов, М.: 

«Просвещение», 2019. 

3. Клоков В.А. ЕГЭ 2017. 

История: тематические 

тренировочные задания/В.А. 

Клоков. – Москва: Эксмо, 2019. 

4. «Я сдам ЕГЭ. История. 

Практикум и диагностика» 

И.А. Артасова, А.А. Данилова и 

др., М.: «Просвещение» 2018. 

5. История. ЕГЭ-2019. 

Тематический тренинг: все 

типы заданий: учебно-

методическое пособие/Под ред. 

О.Г. Веряскиной.- Ростов н/Д: 

Легион, 2019. 

6. Конюхова И.А. Тетрадь 

тематических тестовых работ 

по истории России. 11 класс./ 

Конюхова и.А.- Дом Федорова, 

2019.  

11 классов 

общеобразоват. 

организаций. 

Базовый и 

углубленный 

уровни: В 2 ч. 

Ч.1 / А.Н. 

Сахаров, Н.В. 

Загладин, Ю.А. 

Петров. – М.: 

ООО «Русское 

слово-

учебник», 2019 

 

2. Открытый банк заданий: 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-еge 

3. Сдам ГИА: Решу ВПР. 

Образовательный портал для 

подготовки к работам: 

https://hist10-vpr.sdamgia.ru/ 

4. Всероссийские 

Проверочные Работы/ 

https://ru-vpr.ru/ 

5. Вяземский  Е. Е. 

Проектная деятельность 

школьников на уроках 

истории : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. — М.: 

Просвещение,  2017.   

6. Вяземский Е. Е. Проектная 

деятельность как средство 

формирования 

исторического мышления 

школьников: метод. 

рекомендации / Е. Е. 

Вяземский, О. Ю. Стрелова. 

— М.: Просвещение, 2017.  

7. Бодер Д.И. Все войны 

России. 6-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2016 – (Школьный 

справочник) 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-еge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-еge
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/
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Москва «Русское 

слово» 2018. 

 

  

 

8. Андреевская Т.П., Трухин 

П.А. История. 10-11 классы. 

Тематический практикум./ 

Андреевская Т.П., Трухин П.А. 

– Учебная литература, 2018.  

 

2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренней мониторинговой работы и письменной контрольной работы (письменный 

ответ обучающегося на систему вопросов (заданий), требующих выбора ответа и развёрнутых ответов).  

Класс 
Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 

Электронные материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 

История/ Программа 

по предмету 

«История» из  

Примерной основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

одобренной 

федеральным учебно-

методическим 

объединением по 

общему образованию 

(протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з);  

ЛИНИЯ УМК  

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. 

1.  Примерная рабочая 

программа к учебнику 

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. 

Петрова в двух частях 

«История. C 

древнейших времён до 

конца XIX века. Часть 

1», «История. Конец 

XIX —  начало XXI 

века. Часть 2» 

для 10—11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

базовый и 

углублённый уровни. 

Автор-составитель 

1. История России. 

Контрольные работы. 10 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/И.А. Артасов, 

М.: «Просвещение», 2019. 

2. Контрольно-

измерительные материалы. 

Всеобщая история: с 

древнейших времен до 

конца XIX века. 10 класс / 

Сост. К.В. Волкова. – М.: 

ВАКО, 2014. 

3. Клоков В.А. ЕГЭ 2017. 

История: тематические 

тренировочные 

 1.  Сахаров А.Н. 

История. Конец XIX- 

начало XXI века: 

учебник для 10-11 

классов 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

и углубленный уровни: 

В 2 ч. Ч.2 / 

А.Н.Сахаров, Н.В. 

Загладин, Ю.А.Петров 

. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2019 

 

1. Образовательный портал 

для подготовки к экзаменам: 

https://hist-ege.sdamgia.ru/ 

2. Открытый банк заданий: 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-еge 

3. Сдам ГИА: Решу ВПР. 

Образовательный портал для 

подготовки к работам: 

https://hist10-vpr.sdamgia.ru/ 

4. Всероссийские 

Проверочные Работы/ 

https://ru-vpr.ru/ 

5. Вяземский  Е. Е. 

Проектная деятельность 

школьников на уроках 

истории : учеб. пособие для 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-еge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-еge
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/
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Петрова в двух частях 

«История. С 

древнейших времён до 

конца XIX века. 

Базовый и 

углублённый уровни» 

и «История. Конец 

XIX — начало XXI 

века. Базовый и 

углублённый уровни».  

 

Л.А. Пашкина. Москва 

«Русское слово» 2019. 

История. 10 класс. 

Поурочные планы./ 

Ковригина Т.В. – 

«Учитель», 2013 

задания/В.А. Клоков. – 

Москва: Эксмо, 2019. 

4. «Я сдам ЕГЭ. История. 

Практикум и диагностика» 

И.А. Артасова, А.А. 

Данилова и др., М.: 

«Просвещение» 2018. 

5. История. ЕГЭ-2019. 

Тематический тренинг: все 

типы заданий: учебно-

методическое пособие/Под 

ред. О.Г. Веряскиной.- 

Ростов н/Д: Легион, 2019. 

6. Чернова М.Н.Тесты по 

истории России. 10 класс. В 

2-х частях./Чернова М.Н.- 

Экзамен, 2018. 

7. Адаптированные 

оценочные материалы. 

общеобразоват. организаций 

/ Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. — М.: 

Просвещение,  2017.   

6. Вяземский Е. Е. Проектная 

деятельность как средство 

формирования 

исторического мышления 

школьников: метод. 

рекомендации / Е. Е. 

Вяземский, О. Ю. Стрелова. 

— М.: Просвещение, 2017. — 

7. Бодер Д.И. Все войны 

России. 6-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2016 – (Школьный 

справочник) 

 

11 

 История/ Программа 

по предмету 

«История» из 

Примерной основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

одобренной 

федеральным учебно-

методическим 

1. Примерная рабочая 

программа к учебнику 

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. 

Петрова в двух частях 

«История. C 

древнейших времён до 

конца XIX века. Часть 

1», «История. Конец 

1. История России. 

Контрольные работы. 11 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/И.А. Артасов, 

М.: «Просвещение», 2019 

2. Клоков В.А. ЕГЭ 2017. 

История: тематические 

тренировочные 

2. Сахаров А.Н. 

История. С 

древнейших времён до 

конца XIX века: 

учебник для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

и углубленный уровни: 

В 2 ч. Ч.1 / 

1. Образовательный портал 

для подготовки к экзаменам: 

https://hist-ege.sdamgia.ru/ 

2. Открытый банк заданий: 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-еge 

3. Сдам ГИА: Решу ВПР. 

Образовательный портал для 

подготовки к работам: 

https://hist10-vpr.sdamgia.ru/ 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-еge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-еge
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/
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объединением по 

общему образованию 

(протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з);  

ЛИНИЯ УМК  

А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. 

Петрова в двух частях 

«История. С 

древнейших времён до 

конца XIX века. 

Базовый и 

углублённый уровни» 

и «История. Конец 

XIX — начало XXI 

века. Базовый и 

углублённый уровни»; 

.  

 

XIX —  начало XXI 

века. Часть 2» 

для 10—11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

базовый и 

углублённый уровни. 

Автор-составитель 

Л.А. Пашкина. Москва 

«Русское слово» 2019 

задания/В.А. Клоков. – 

Москва: Эксмо, 2019. 

3. «Я сдам ЕГЭ. История. 

Практикум и диагностика» 

И.А. Артасова, А.А. 

Данилова и др., М.: 

«Просвещение» 2018. 

4. История. ЕГЭ-2019. 

Тематический тренинг: все 

типы заданий: учебно-

методическое пособие/Под 

ред. О.Г. Веряскиной.- 

Ростов н/Д: Легион, 2019. 

5. Журавлева О.Н., 

Александрова С.В. 

История. 11 класс. 

Тренировочные задания. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций./ Журавлева 

О.Н., Александрова С.В. -

М.: Просвещение, 2018. 

6. Адаптированные 

оценочные материалы. 

А.Н.Сахаров, 

Н.В.Загладин, 

Ю.А.Петров. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2019 

 

 

 

 

 

 

. 

 

4. Всероссийские 

Проверочные Работы/ 

https://ru-vpr.ru/ 

5. Вяземский  Е. Е. 

Проектная деятельность 

школьников на уроках 

истории : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. — М.: 

Просвещение,  2017.   

6. Вяземский Е. Е. Проектная 

деятельность как средство 

формирования 

исторического мышления 

школьников: метод. 

рекомендации / Е. Е. 

Вяземский, О. Ю. Стрелова. 

— М.: Просвещение, 2017.  

7. Бодер Д.И. Все войны 

России. 6-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2016 – (Школьный 

справочник) 
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ИСТОРИЯ  

(базовый уровень) 

1. Текущий контроль проводится:  

- в форме письменной самостоятельной работы (самостоятельно и частично с опорой на интернет-источники и разработанные учителем материалы); 

- в форме  устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально); 

- в форме устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).  

Класс Учебный предмет / Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы) / 

КИМы 

Учебник 

Электронные материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 

История/ 

примерная основная образовательной 

программы среднего общего 

образования, одобренная 

федеральным учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з),  

- авторская программа:  

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 

10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый 

и углубленный уровни/М. Л. 

Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 

2020 г. 

1. История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

и углубленный 

уровни/М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

 

 

1. Марин

а Чернова: 

История 

России. 10 

класс. Тесты к 

учебнику под 

ред. 

Торкунова. В 

3-х частях.   

 

1. История 

России (базовый 

уровень) (в 2 

частях). 10 класс. 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. М.: 

«Издательство 

«Просвещение», 

2020 г. 

2. Всеобщая 

история. 10 класс. 

Сороко-Цюпа О. 

С., Сороко-Цюпа 

А. О. М.: 

«Издательство 

1. История России 

(базовый уровень) (в 2 

частях). 10 класс. Горинов 

М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. М.: 

«Издательство 

«Просвещение». 

2. А. Вершинин: 

История России. 10 класс. 

Атлас. ФГОС.  

3. Игорь Артасов: 

История России. 10 класс. 

Контрольные работы.  

4. Данилов, Косулина, 

Соколова: История России. 10 

класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. ФГОС.  
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Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История 

России». 6―10 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / А. 

А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М.: Просвещение, 2017 г. 

«Просвещение», 

2019 г.  

 

5. Контурные карты. 

История России. 10 класс. К 

учебнику под редакцией А. В. 

Торкунова ФГОС. Марина 

Чернова: История России. 10 

класс. Тесты к учебнику под 

ред. Торкунова. В 3-х частях.  

11 

История/ 

примерная основная образовательной 

программы среднего общего 

образования, одобренная 

федеральным учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з),  

- авторская программа:  

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 

10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый 

и углубленный уровни/М. Л. 

Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 

2020 г. 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История 

России». 6―10 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / А. 

1. История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

и углубленный 

уровни/М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

 

 

1. Марин

а Чернова: 

История 

России. 10 

класс. Тесты к 

учебнику под 

ред. 

Торкунова. В 

3-х частях.   

 

1. История 

России (базовый 

уровень) (в 2 

частях). 10 класс. 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. М.: 

«Издательство 

«Просвещение», 

2020 г. 

2. Всеобщая 

история. 10 класс. 

Сороко-Цюпа О. 

С., Сороко-Цюпа 

А. О. М.: 

«Издательство 

«Просвещение», 

2019 г.  

 

1. История России 

(базовый уровень) (в 2 

частях). 10 класс. Горинов 

М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. М.: 

«Издательство 

«Просвещение». 

2. А. Вершинин: 

История России. 10 класс. 

Атлас. ФГОС.  

3. Игорь Артасов: 

История России. 10 класс. 

Контрольные работы.  

4. Данилов, Косулина, 

Соколова: История России. 10 

класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. ФГОС.  

5. Контурные карты. 

История России. 10 класс. К 

учебнику под редакцией А. В. 

Торкунова ФГОС. Марина 
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А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М.: Просвещение, 2017 г. 

Чернова: История России. 10 

класс. Тесты к учебнику под 

ред. Торкунова. В 3-х частях.  

2. Промежуточная аттестация проводится  в форме внутренней мониторинговой работы и письменной контрольной работы (письменный ответ 

обучающегося на систему вопросов (заданий), требующих выбора ответа и развёрнутых ответов).  

Класс Учебный предмет/Программа 

Методические 

рекомендации

, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/К

ИМы 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 

История/ 

примерная основная образовательной 

программы среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з),  

- авторская программа:  

История. Всеобщая история. Новейшая 

история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровни/М. Л. 

Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 2020 

г. 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 

1. История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 

10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни/М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. 

1. Марина 

Чернова: 

История 

России. 10 

класс. Тесты к 

учебнику под 

ред. Торкунова. 

В 3-х частях.   

 

1. История 

России (базовый 

уровень) (в 2 

частях). 10 класс. 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

М.: «Издательство 

«Просвещение», 

2020 г. 

2. Всеобщая 

история. 10 

класс. Сороко-

Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. 

О. М.: 

1. История России (базовый 

уровень) (в 2 частях). 10 класс. 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. М.: 

«Издательство «Просвещение». 

2. А. Вершинин: История 

России. 10 класс. Атлас. ФГОС.  

3. Игорь Артасов: История 

России. 10 класс. Контрольные 

работы.  

4. Данилов, Косулина, 

Соколова: История России. 10 

класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. ФГОС.  

5. Контурные карты. 

История России. 10 класс. К 

учебнику под редакцией А. В. 
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6―10 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М.: Просвещение, 2017 г. 

О. Сороко-

Цюпа. — М.: 

Просвещение, 

2020 г. 

«Издательство 

«Просвещение», 

2019 г.  

 

Торкунова ФГОС. Марина 

Чернова: История России. 10 

класс. Тесты к учебнику под ред. 

Торкунова. В 3-х частях.  

11 

История/ 

примерная основная образовательной 

программы среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з),  

- авторская программа:  

История. Всеобщая история. Новейшая 

история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровни/М. Л. 

Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 2020 

г. 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 

6―10 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М.: Просвещение, 2017 г. 

1. История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 

10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни/М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. 

О. Сороко-

Цюпа. — М.: 

Просвещение, 

2020 г. 

1. Марина 

Чернова: 

История 

России. 10 

класс. Тесты к 

учебнику под 

ред. Торкунова. 

В 3-х частях.   

 

2. История 

России (базовый 

уровень) (в 2 

частях). 10 класс. 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

М.: «Издательство 

«Просвещение», 

2020 г. 

3. Всеобщая 

история. 10 

класс. Сороко-

Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. 

О. М.: 

«Издательство 

«Просвещение», 

2019 г.  

1. История России (базовый 

уровень) (в 2 частях). 10 класс. 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. М.: 

«Издательство «Просвещение». 

2. А. Вершинин: История 

России. 10 класс. Атлас. ФГОС.  

3. Игорь Артасов: История 

России. 10 класс. Контрольные 

работы.  

4. Данилов, Косулина, 

Соколова: История России. 10 

класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. ФГОС.  

5. Контурные карты. 

История России. 10 класс. К 

учебнику под редакцией А. В. 

Торкунова ФГОС. Марина 

Чернова: История России. 10 

класс. Тесты к учебнику под ред. 

Торкунова. В 3-х частях.  
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ГЕОГРАФИЯ 

 

1. Текущий контроль проводится в форме: 

- письменной практической работы; 

- письменной самостоятельной работы (самостоятельно и частично с опорой на интернет-источники и разработанные учителем материалы); 

- в форме  устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально); 

- в форме устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).  

Класс 
Учебный предмет /  

Программа 

Методические  

рекомендации,  

поурочные  

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные материалы) 

/ КИМы 

Учебник 

Электронные  

материалы,  

дополнительные  

материалы 

10-11 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования. 

2. География. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметные линии «Полярная 

звезда». – 5-11 классы. В.П. 

Максаковского. 10-11 классы. 

Базовый уровень: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций 

– М.: Просвещение, 2020 

1. Поурочные 

разработки по 

географии. 10–11 

классы. – М.: ВАКО, 

2019.  

2. География. 10 класс. 

Электронная книга, 

PDF. Поурочные планы 

по учебнику 

Максаковского В.П. М.: 

2018 

1. В.И. Сиротин. 

География. "Рабочая 

тетрадь с комплектом 

контурных карт и 

заданиями для подготовки 

к ЕГЭ. Экономическая и 

социальная география 

мира. – М.: Дрофа, 2020 

2. География. 10-11 класс. 

Атлас. – М.: Дрофа, 2020 

 

1. География 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень/ 

В.П. 

Максаковский. – 

24-е изд., 

переработ. и доп. – 

М.: Просвещение, 

2020 

1. Поурочные 

разработки по 

географии. 10–11 классы. 

– М.: ВАКО, 2019. 

2. География. 10 класс. 

Электронная книга, PDF. 

Поурочные планы по 

учебнику Максаковского 

В.П. М.: 2018 

 

 

2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренней мониторинговой работы и письменной контрольной работы (письменный ответ 

обучающегося на систему вопросов (заданий), требующих выбора ответа и развёрнутых ответов). 

Класс 
Учебный предмет /  

Программа 

Методические  

рекомендации,  

поурочные  

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные материалы) / 

КИМы 

Учебник 

Электронные  

материалы,  

дополнительные  

материалы 
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10-11 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования. 

география. Сборник 

примерных рабочих программ. 

2. Предметные линии 

«Полярная звезда». – 5-11 

классы. В.П. Максаковского. 

10-11 классы. Базовый уровень: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций – 

М.: Просвещение, 2020 

1. Поурочные 

разработки по 

географии. 10–11 

классы. – М.: ВАКО, 

2019. 

2. География. 10 класс. 

Электронная книга, 

PDF. Поурочные планы 

по учебнику 

Максаковского В.П. М.: 

2018 

1. География. 10-11 класс. Атлас. 

– М.: Дрофа, 2020 

2. В.И. Сиротин. География 

материков. "Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт и с 

заданиями для подготовки к ЕГЭ 

– М.: Дрофа, 2020 

3. А.Б. Эртель География. 

Подготовка к ЕГЭ-2019. 15 

тренировочных вариантов по 

демоверсии 2019 года: учебно-

методическое пособие. 

Издательство Легион, 2019 

1. География 10-

11 классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень/ 

В.П. 

Максаковский. – 

24-е изд., 

переработ. и доп. 

– М.: 

Просвещение, 

2020 

1. Поурочные 

разработки по 

географии. 10–11 

классы. – М.: 

ВАКО, 2019.  

2. География. 10 

класс. Электронная 

книга, PDF. 

Поурочные планы 

по учебнику 

Максаковского В.П. 

М.: 2018 

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
1.Текущий контроль проводится в формах: письменной проверочной работы (в тестовой форме), письменной самостоятельной работы с 

источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами, устного опроса обучающихся.  

Класс 
Учебный предмет / 

Программа 

Методические  

рекомендации,  

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы) / КИМы 

Учебник 

Электронные  

материалы,  

дополнительные 

материалы 

10-11 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования, 

одобренная федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

1. Сорокина Е. Н. 

Поурочные 

разработки по 

обществознанию. 

Профильный 

уровень:  10  класс / 

под ред. 

1. Чернышева О.А. 

Обществознание. ЕГЭ 

2019. Тематический 

тренинг: теория, все типы 

заданий: учебно-

методическое пособие\ 

О.А. Чернышева, Р.В. 

1.Обществознание. 

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый уровень / 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Ю.Н. 

1. Ресурсы Единой коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

2. Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

2. Авторская программа 

учебного курса по 

«Обществознанию» для 10-11 

классов автора Л.Н. Боголюбова 

(Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 10 – 11 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / 

А.Ю. Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Л.Е. Рутковская. – 

М.: Просвещение, 2019) 

Боголюбова Л. Н. 

Лазебниковой  - 

Электронная книга, 

PDF. 

2. Сорокина Е. Н. 

Поурочные 

разработки по 

обществознанию. 

Профильный 

уровень:  11  класс / 

под ред. 

Боголюбова Л. Н. 

Лазебниковой  - 

Электронная книга, 

PDF. 

Богатенко, К.В. 

Корючкина; под 

редакцией О.А. 

Чернышевой-Ростов н\Д: 

Легион, 2018. - 640с. - 

(ЕГЭ) 

2. Рутковская Е. Л. ЕГЭ 

2020. Обществознание: 

тренировочные 

варианты,10 вариантов 

Е.Л. Рутковская, Е.С. 

Королькова, Г.Э. 

Королева. -    М.: Эксмо, 

2018. - 224с. - (ЕГЭ. 

Тренировочные 

варианты) 

Аверьянов. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Обществознание. 

11 класс: учеб. для 

общеобразоват. ор-

ганизаций: базовый 

уровень / под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 

2018. 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

3. 2. Открытый банк заданий: 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege   

4. http://www.jurizdat.ru/editions/

official/lcrf — Собрание 

законодательства РФ 

5. http://www.fipi.ru – Портал 

ФИПИ – Федеральный 

институт педагогических 

измерений; 

6. http://www.probaege.edu.ru – 

Портал Единый экзамен; 

7. http://www.infomarker.ru/top8.

html - RUSTEST.RU-

федеральный центр 

тестирования. 

 

2. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в формах: внутренней мониторинговой работы, эссе, письменной проверочной работы (в 

тестовой форме). 

Клас

с 

Учебный предмет / 

Программа 

Методические  

рекомендации,  

поурочные  

разработки 

Оценочные средства  

(оценочные материалы) /  

КИМы 

Учебник 

Электронные  

материалы,  

дополнительные  

материалы 

10-11 

1. Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

1. Сорокина Е. Н. 

Поурочные разработки 

по обществознанию. 

1. Чернышева О.А. 

Обществознание. ЕГЭ-2019. 

Тематический тренинг: теория, 

1. Обществознание. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

1. Образовательный 

портал для подготовки 

к экзаменам: 

https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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общего образования, 

одобренная федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

2. Авторская программа 

учебного курса по 

«Обществознанию» для 

10-11 классов автора Л.Н. 

Боголюбова 

(Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 10 – 11 

классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / А.Ю. 

Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Л.Е. 

Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2019 

Профильный уровень:  

10  класс / под ред. 

Боголюбова Л. Н. 

Лазебниковой  - 

Электронная книга, 

PDF. 

2. Сорокина Е. Н. 

Поурочные разработки 

по обществознанию. 

Профильный уровень:  

11  класс / под ред. 

Боголюбова Л. Н. 

Лазебниковой  - 

Электронная книга, 

PDF. 

все типы заданий: учебно-

методическое пособие \ О.А. 

Чернышева, Р.В. Богатенко, К.В. 

Корючкина; под редакцией О.А. 

Чернышевой. -Ростов н\Д: 

Легион, 2018. – 640 с. - (ЕГЭ). 

2. Кирьянова-Греф О.А. Лосев 

С.А. Обществознание. 

Подготовка к ЕГЭ в 2019 году. 

Диагностические работы. - М.: 

МЦНМО, 2019. 

3. Баранов П. А., Шевченко С. В. 

ЕГЭ – 2020. Обществознание. 50 

тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для 

подготовки к ЕГЭ. – М.: 

Издательство АСТ, 2019. – 486 с.  

4. Баранов П. А. ЕГЭ – 2020. 

Обществознание. 30 

тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для 

подготовки к ЕГЭ. – М.: 

Издательство АСТ, 2019. – 464 с. 

учреждений: базовый 

уровень / под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Ю.Н. 

Аверьянов. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Обществознание. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/prob_ca

talog  

2. Открытый банк 

заданий: 

http://fipi.ru/content/otk

rytyy-bank-zadaniy-

ege. 
3.http://www.alleng.ru/edu

/social2.htm-

Образовательные 

ресурсы Интернета 

обществознание.                    

4. http://www.hpo.org – 

Права человека в России  

5. http://www.chelt.ru – 

журнал «Человек и 

труд»  

6. http://www.ant-

m.ucoz.ru/-

"Виртуальный кабинет 

истории и 

обществознания"  

7. http://www.mon.gov.ru 

– Министерство  

образования и науки;  

http://www.probaege.edu.

ru – Федеральный портал 

«Российское 

образование»  

 

https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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ЭКОНОМИКА 

 (углубленный уровень) 
1.Текущий контроль проводится в формах: письменной проверочной работы (в тестовой форме),  письменной самостоятельной работы с 

источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами, устного опроса обучающихся.  

Класс 

Учебный 

предмет / 

Программа 

Методические  

рекомендации,  

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы) / 

КИМы 

Учебник 

Электронные  

материалы,  

дополнительные материалы 

10-11 

1. 

Примерная 

основная 

образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования, 

одобренная 

федеральны

м учебно-

методически

м 

объединение

м по общему 

образованию 

(протокол от 

28 июня 2016 

г. № 2/16-з). 

1. Иванов С.И., 

Линьков А.Я., 

Шереметова 

В.В. и др. 

Преподавание 

курса «Основы 

экономической 

теории»: 

Пособие для 

учителя 10- 11 

классов 

общеобразоват. 

учрежд. с 

углубленным 

изучением 

экономики / 

Под ред. 

Иванова С.И.— 

3-е изд.— М.: 

1. Практикум по 

экономике: уч. 

Пособие для 10-11 

классов 

общеобразоват. 

учрежд. Профильный 

уровень 

образования./ С.И. 

Иванов и др. М.: Вита 

–Пресс, 2014. 

2. А. П. Киреев 

«Универсальная 

рабочая тетрадь по 

экономике» – 

пособие для 10-11 

классов М.: Вита-

Пресс, 2019 

3. Савицкая Е.В. 

Рабочая тетрадь по 

экономике в 2 частях. 

1. Экономика. 

Основы 

экономической 

теории: учеб. для 

10-11 кл. 

общеобразоват. 

организаций: 

углубленный 

уровень 

образования. В 2 кн. 

Кн.1 / под ред. С.И. 

Иванова, А.Я. 

Линькова. –М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 

2015, 2018. 

2. А.П. Киреев 

«Экономика. 

Учебно-

методический 

комплект для 10-11 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

2. Образовательный портал 

http://www.ecsocman.edu.ru     

3. www.economicus.ru — образовательно-

справочный портал по экономике. 

4. ecsocman.edu.ru — Федеральный 

образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». 

5. www.ereport.ru — обзорная информация по 

мировой экономике. 

6. www.cmmarket.ru — обзоры мировых 

товарных рынков. 

7. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — 

информационное аналитическое агентство. 

8. www.stat.hse.ru — статистический портал 

Высшей школы экономики. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.stat.hse.ru/
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 Вита-Пресс, 

2014. 

М.: Вита – Пресс, 

2005 г. 

 

кл.» М.: Вита-Пресс, 

2019 

 

9. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — 

Центра экономических и финансовых 

исследований России. 

10. www.beafnd.org — Фонд Бюро 

экономического анализа. 

11. www.vopreco.ru — сайт журнала «Вопросы 

экономики» (ведущий в России теоретический и 

научно-практический журнал 

общеэкономического содержания).  

2. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в формах: внутренней мониторинговой работы, эссе, письменной проверочной работы (в 

тестовой форме) 

Класс 

Учебный 

предмет / 

Программа 

Методические  

рекомендации,  

поурочные  

разработки 

Оценочные средства  

(оценочные материалы) /  

КИМы 

Учебник 

Электронные  

материалы,  

дополнительные  

материалы 

10-11 

1. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

одобренная 

федеральным 

учебно-

методическим 

объединением по 

общему 

образованию 

1.  Чернышева О.А. 

Обществознание. Сложный план 

развернутого ответа: учебно-

методическое пособие \ О.А. 

Чернышева. - Ростов н\Д: Легион 

2018.  

2. Беляков С.А. Лекция по 

экономике образования.- М.: ГУ-

ВШЭ, 2002 - 338с. - (Серия 

библиотека развития образова-ния) 

3. Практикум по экономике: уч. 

пособие для 10-11 классов 

общеобразовательного 

1. Чернышева О.А. 

Обществознание. ЕГЭ-2019. 

Тематический тренинг: теория, 

все типы заданий: учебно-

методическое пособие \ О.А. 

Чернышева, Р.В. Богатенко, 

К.В. Корючкина; под 

редакцией О.А. Чернышевой. -

Ростов н\Д: Легион, 2018. – 640 

с. - (ЕГЭ). 

2. Рутковская Е. Л. ЕГЭ 

2019.Обществознание: 

тренировочные варианты, 10 

1. Экономика. 

Основы 

экономической 

теории: учеб. 

для 10-11 кл. 

общеобразоват. 

организаций: 

углубленный 

уровень 

образования. В 2 

кн. Кн.1-2 / под 

ред. С.И. 

Иванова, А.Я. 

1. 

Образовательный 

портал для 

подготовки к 

экзаменам: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/prob

_catalog 

2. 

Открытый банк 

заданий: 

http://fipi.ru/content

http://www.cefir.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.vopreco.ru/
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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(протокол от 28 

июня 2016 г. № 

2/16-з). 

 

учреждения. Профильный уровень 

образования \ С.И. Иванов, А.Я. 

Линьков, В.В. Шереметова и др. 

Под ред. С.И. Иванова – 10.е изд.-

М.:ВИТА-ПРЕСС,2008-272с.:ил. 

вариантов Е.Л.Рутковская, 

Е.С.Королькова, Г.Э.Королева. 

-Москва: Эксмо, 2018. - 224с. -

(ЕГЭ. Тренировочные 

варианты.) 

Линькова. –М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 

2015, 2018. 

 

/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege 

 

 

ЭКОНОМИКА 

 (базовый уровень) 
1.Текущий контроль проводится в формах: письменной проверочной работы (в тестовой форме),  письменной самостоятельной работы с 

источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами, устного опроса обучающихся.  

Класс 
Учебный предмет / 

Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы) / КИМы 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные материалы 

10-11 

1. Примерная 

основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная 

федеральным 

учебно-

методическим 

объединением по 

общему образованию 

(протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

 

1. Иванов С.И., 

Линьков А.Я., 

Шереметова В.В. и 

др. Преподавание 

курса «Основы 

экономической 

теории»: Пособие 

для учителя 10- 11 

классов 

общеобразоват. 

учрежд. с 

углубленным 

изучением 

экономики / Под 

ред. Иванова С.И.— 

1. Чернышева О.А. 

Обществознание. ЕГЭ 

2019. Тематический 

тренинг: теория, все 

типы заданий: учебно-

методическое пособие\ 

О.А. Чернышева, Р.В. 

Богатенко, К.В. 

Корючкина; под 

редакцией О.А. 

Чернышевой-Ростов 

н\Д: Легион,2018.-

640с-(ЕГЭ) 

2. А. П. Киреев 

«Универсальная 

1. Экономика. 

Основы 

экономической 

теории: учеб. для 10-

11 кл. 

общеобразоват. 

организаций: 

углубленный 

уровень 

образования. В 2 кн. 

Кн.1-2 / под ред. С.И. 

Иванова, А.Я. 

Линькова. –М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 

2015, 2018. 

1. Ресурсы Единой коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

2. Образовательный портал 

http://www.ecsocman.edu.ru     

3. www.economicus.ru — 

образовательно-справочный 

портал по экономике. 

4. ecsocman.edu.ru — 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.ru/
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3-е изд.— М.: Вита-

Пресс, 2014. 

рабочая тетрадь по 

экономике» – пособие 

для 10-11 классов М.: 

Вита-Пресс, 2019 

2. А.П. Киреев 

«Экономика. 

Учебно-

методический 

комплект для 10-11 

кл.» М.: Вита-Пресс, 

2019 

5. www.ereport.ru — обзорная 

информация по мировой 

экономике. 

6. www.cmmarket.ru — 

обзоры мировых товарных 

рынков. 

 

2. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в формах: внутренней мониторинговой работы, эссе, письменной проверочной работы (в 

тестовой форме) 

Класс 
Учебный предмет / 

Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные материалы) 

/ 

КИМы 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10-11 

1. Примерная 

основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная 

федеральным учебно-

методическим 

объединением по 

общему образованию 

(протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

 

1.  Чернышева О.А. 

Обществознание. Сложный 

план развернутого ответа: 

учебно-методическое 

пособие \ О.А. Чернышева. 

- Ростов н\Д: Легион 2018.  

2. Беляков С.А. Лекция по 

экономике образования.- 

М.: ГУ-ВШЭ, 2002 - 338с. - 

(Серия библиотека 

развития образования) 

 

1. Чернышева О.А. 

Обществознание. ЕГЭ-

2019. Тематический 

тренинг: теория, все типы 

заданий: учебно-

методическое пособие \ 

О.А. Чернышева, Р.В. 

Богатенко, К.В. 

Корючкина; под 

редакцией О.А. 

Чернышевой. -Ростов н\Д: 

Легион, 2018. – 640 с. - 

(ЕГЭ). 

 

1. Экономика. 

Основы 

экономической 

теории: учеб. для 10-

11 кл. общеобразоват. 

организаций: 

углубленный уровень 

образования. В 2 кн. 

Кн.1-2 / под ред. С.И. 

Иванова, А.Я. 

Линькова. –М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015, 

2018. 

1. Образовательный 

портал для подготовки 

к экзаменам: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/prob_cat

alog 

2. Открытый банк 

заданий: 

http://fipi.ru/content/otk

rytyy-bank-zadaniy-ege 

 

 

http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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ПРАВО  

(углубленный уровень) 

 

1. Текущий контроль проводится:  

- в форме письменной самостоятельной работы (самостоятельно и частично с опорой на интернет-источники и разработанные учителем материалы); 

- в форме  устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально); 

- в форме устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).  

Класс 
Учебный предмет / 

Программа 

Методическ

ие 

рекомендац

ии, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочны

е 

материалы

) / КИМы 

Учебник 
Электронные материалы, дополнительные 

материалы 

10 

Право/Примерная 

основная образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з),  

- авторская программа: 

Право. Рабочая программа. 

10—11 классы: учебно-

методическое пособие. 

Автор: Е. К. Калуцкая. — 

М.: Дрофа, 2017 г. 

1. Право. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. 10-11 

класс. 

Методическое 

пособие. 

Калуцкая Е.К. 

— М.: 

«Просвещени

е», 2019 г. 

 

 

 

1. Прав

о. Базовый и 

углубленный 

уровни. 10 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. 

Никитин 

А.Ф., 

Никитина 

Т.И. — М.: 

«Просвещен

ие», 2019 г. 

  

 

1.  Право 10-

11 класс. 

Учебник 

(базовый и 

углубленный 

уровни). 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

— М.: 

«Просвещени

е», 2019 г. 

 

 

3. Все о праве (электронные учебники, дипломы, 

юридические словари)/ 

4. http://www.allpravo.ru/ 

5. «Президент России гражданам школьного 

возраста» http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

6. Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка http://www.rfdeti.ru/ 

7. «Права ребенка - твои права» - информационно-

правовой ресурс для 

детей   http://www.pravadetey.ru/index.html 

8. Детский правовой сайт http://mir.pravo.by/ 

9. Школьный сектор ассоциации "Реларн": правовая 

защита детей, новости для детей, учителей    http://school-

sector.relarn.ru/ 

10.  Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам: https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

http://www.allpravo.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.pravadetey.ru/index.html
http://mir.pravo.by/
http://school-sector.relarn.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
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11. Открытый банк заданий: 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

11 

Право/Примерная 

основная образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з),  

- авторская программа: 

Право. Рабочая 

программа. 10—11 

классы: учебно-

методическое пособие. 

Автор: Е. К. Калуцкая. — 

М.: Дрофа, 2017 г 

1. Право. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. 10-

11 класс. 

Методическо

е пособие. 

Калуцкая 

Е.К. — М.: 

«Просвещен

ие», 2019 г. 

 

 

 

1. Прав

о. Базовый и 

углубленны

й уровни. 11 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. 

Никитин 

А.Ф., 

Никитина 

Т.И. — М.: 

«Просвеще

ние», 2019 

г. 

 

Право 10-11 

класс. 

Учебник 

(базовый и 

углубленный 

уровни). 

Никитин 

А.Ф., 

Никитина 

Т.И. — М.: 

«Просвещен

ие», 2019 г. 

 

 

1. Все о праве (электронные учебники, дипломы, 

юридические словари)/ 

2. http://www.allpravo.ru/ 

3. «Президент России гражданам школьного 

возраста» http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

4. Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка http://www.rfdeti.ru/ 

5. «Права ребенка - твои права» - информационно-

правовой ресурс для 

детей   http://www.pravadetey.ru/index.html 

6. Детский правовой сайт http://mir.pravo.by/ 

7. Школьный сектор ассоциации "Реларн": правовая 

защита детей, новости для детей, учителей    http://school-

sector.relarn.ru/ 

8. Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам: https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

9. Открытый банк заданий: 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

2. Промежуточная аттестация проводится  в форме внутренней мониторинговой работы и письменной контрольной работы (письменный ответ 

обучающегося на систему вопросов (заданий), требующих выбора ответа и развёрнутых ответов).  

Класс 
Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации

, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/К

ИМы 

Учебник 
Электронные материалы, дополнительные 

материалы 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.allpravo.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.pravadetey.ru/index.html
http://mir.pravo.by/
http://school-sector.relarn.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog


 

322 
 

10 

1. Право / Примерная 

основная образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

2. Авторская программа: 

Право. Рабочая программа. 

10—11 классы: учебно-

методическое пособие. 

Автор: Е. К. Калуцкая. — 

М.: Дрофа, 2017 г. 

1. Право. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. 10-11 

класс. 

Методическое 

пособие. 

Калуцкая Е.К. 

— М.: 

«Просвещение», 

2019 г. 

 

 

 

1. Право. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. 10 

класс. Рабочая 

тетрадь. 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

— М.: 

«Просвещение», 

2019 г. 

  

 

1. Право 10-11 

класс. Учебник 

(базовый и 

углубленный 

уровни). Никитин 

А.Ф., Никитина 

Т.И. — М.: 

Просвещение», 

2019 г. 

 

 

1. Все о праве (электронные учебники, 

дипломы, юридические словари)/ 

2. http://www.allpravo.ru/ 

3. «Президент России гражданам 

школьного возраста» http://www.uznay-

prezidenta.ru/ 

4. Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка http://www.rfdeti.ru/ 

5. «Права ребенка - твои права» - 

информационно-правовой ресурс для 

детей   http://www.pravadetey.ru/index.html 

6. Детский правовой 

сайт http://mir.pravo.by/ 

7. Школьный сектор ассоциации "Реларн": 

правовая защита детей, новости для детей, 

учителей    http://school-sector.relarn.ru/ 

8. Образовательный портал для подготовки 

к экзаменам: https://soc-

ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

9. Открытый банк заданий: 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

11 

1. Право / Примерная 

основная образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

1. Право. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. 10-11 

класс. 

Методическое 

пособие. 

Калуцкая Е.К. 

1. Право. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. 10 

класс. Рабочая 

тетрадь. 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

1. Право 10-11 

класс. Учебник 

(базовый и 

углубленный 

уровни). Никитин 

А.Ф., Никитина 

Т.И. — М.: 

1. Все о праве (электронные учебники, 

дипломы, юридические словари)/ 

2. http://www.allpravo.ru/ 

3. «Президент России гражданам 

школьного возраста» http://www.uznay-

prezidenta.ru/ 

4. Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка http://www.rfdeti.ru/ 

http://www.allpravo.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.pravadetey.ru/index.html
http://mir.pravo.by/
http://school-sector.relarn.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.allpravo.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.rfdeti.ru/
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образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

2. Авторская программа: 

Право. Рабочая программа. 

10—11 классы: учебно-

методическое пособие. 

Автор: Е. К. Калуцкая. — 

М.: Дрофа, 2017 г.  

— М.: 

«Просвещение», 

2019 г. 

 

 

 

— М.: 

«Просвещение», 

2019 г. 

 

Просвещение», 

2019 г. 

 

5. «Права ребенка - твои права» - 

информационно-правовой ресурс для 

детей   http://www.pravadetey.ru/index.html 

6. Детский правовой 

сайт http://mir.pravo.by/ 

7. Школьный сектор ассоциации "Реларн": 

правовая защита детей, новости для детей, 

учителей    http://school-sector.relarn.ru/ 

8. Образовательный портал для подготовки 

к экзаменам: https://soc-

ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

9. Открытый банк заданий: 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 
1. Текущий контроль проводится в формах контрольных работ, письменных тестов, письменных математических диктантов, письменных самостоятельных 

работ, устного опроса обучающихся,  

Класс 

Учебный 

предмет/Программ

а 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные средства (оценочные 

материалы)/КИМы 
Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительны

е материалы 

10 

1.Математика/ 

Математика: 

программы: 5-11 

классы/ [А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

1. Буцко, Е. В. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Базовый 

уровень: 10 класс: 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. 

Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 кл. 

Дидактические материалы (базовый 

уровень). ̶ М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Базовый 

1.Образовательн

ый портал для 

подготовки к 

экзаменам:  

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк 

заданий: 

http://www.pravadetey.ru/index.html
http://mir.pravo.by/
http://school-sector.relarn.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
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2.Примерная 

основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

методическое пособие / 

Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 

2020. —113 с.: ил. — 

(Российский учебник). 

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Математика» 

в текущем учебном году 

математического анализа. Базовый 

уровень: 10 класс: методическое пособие 

/ Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2020. —113 с.: ил. — (Российский 

учебник).  

3.Карточки по тригонометрии. 10-11 

классы: Дидактический материал для 

учителей. – Саратов: «Лицей», 2002 

4. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! 

Модульный курс. Математика. Рабочая 

тетрадь. Базовый уровень" подготовлено 

при научно-методическом 

сопровождении ФИПИ, М., 

Просвещение. 

5. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! 

Модульный курс. Математика. Рабочая 

тетрадь. Профильный уровень" 

подготовлено при научно-методическом 

сопровождении ФИПИ, М., 

Просвещение. 

уровень. 10 

класс» (авт. А. Г. 

Мерзляк, 

Д. А. 

Номировский, В. 

Б. Полонский и 

др.; под ред. В. Е. 

Подольского), 

2019 

fipi.ru/content/otk

rytyy-bank-

zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. 

https://www.yakla

ss.ru/ 

5. 

https://math100.ru

/ 

 

 

11 

1.Математика/ 

Математика: 

программы: 5-11 

классы/ [А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

1. Буцко, Е. В. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Базовый 

уровень: 11 класс: 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. 

Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 кл. 

Дидактические материалы (базовый 

уровень). — М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Базовый 

1.Образовательн

ый портал для 

подготовки к 

экзаменам:  

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк 

заданий: 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://math100.ru/
https://math100.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
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2.Примерная 

основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

методическое пособие / 

Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 

2020. —74 с. : ил. — 

(Российский учебник). 

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Математика» 

в текущем учебном году 

математического анализа. Базовый 

уровень: 11 класс: методическое пособие 

/ Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2020. —74 с.: ил. — (Российский 

учебник). 

3. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! 

Модульный курс. Математика. Рабочая 

тетрадь. Базовый уровень" подготовлено 

при научно-методическом 

сопровождении ФИПИ, М., 

Просвещение. 

4. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! 

Модульный курс. Математика. Рабочая 

тетрадь. Профильный уровень" 

подготовлено при научно-методическом 

сопровождении ФИПИ, М., 

Просвещение. 

уровень. 11 

класс» (авт. А. Г. 

Мерзляк, 

Д. А. 

Номировский, В. 

Б. Полонский и 

др.; под ред. В. Е. 

Подольского) 

fipi.ru/content/otk

rytyy-bank-

zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. 

https://www.yakla

ss.ru/ 

5. 

https://math100.ru

/ 

 

 

 

МАТЕМАТИКА. ГЕОМЕТРИЯ 

Класс 

Учебный 

предмет/Программ

а 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства (оценочные 

материалы)/КИМы 
Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительны

е материалы 

10 

1.Математика/ 

Математика: 

программы: 5-11 

классы/ [А. Г. 

1. Буцко, Е. В. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

1.Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика. 

Геометрия (базовый уровень). 10 кл. 

Дидактические материалы (базовый уровень). ̶ М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

«Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

1.Образовательн

ый портал для 

подготовки к 

экзаменам:  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://math100.ru/
https://math100.ru/
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Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

2.Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 

Базовый уровень: 

10 класс: 

методическое 

пособие / Е. В. 

Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир. ̶ М.: Вентана-

Граф, 2020 ̶ 69 с.  

ил. ̶  (Российский 

учебник).  

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края о 

преподавании 

учебного предмета 

«Математика» в 

текущем учебном 

году 

2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия. 

Базовый уровень: 10 класс: методическое пособие 

/ Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. ̶ М.: Вентана-Граф, 2020  ̶  69 с.  ил. ̶ 

(Российский учебник).  

3. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: 

Пособие для подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. 

Семенова, И. В. Ященко. ̶  2-е изд., стереотип. – М.: 

МЦНМО, 2013.- 256 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

4. Смирнов В. А. Геометрия. Стереометрия: 

Пособие для подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. 

Семенова, И. В. Ященко. ̶  2-е изд., стереотип. – М.: 

МЦНМО, 2013.- 272 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

5. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный 

курс. Математика. Рабочая тетрадь. Базовый 

уровень" подготовлено при научно-методическом 

сопровождении ФИПИ, М., Просвещение. 

6. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный 

курс. Математика. Рабочая тетрадь. Профильный 

уровень" подготовлено при научно-методическом 

сопровождении ФИПИ, М., Просвещение. 

го анализа, 

геометрия. 

Геометрия. 

Базовый 

уровень. 10 

класс» (авт. А. 

Г. Мерзляк, Д. 

А. 

Номировский, 

В. М. Поляков; 

под ред. В. Е. 

Подольского). 

 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

2.Открытый 

банк заданий: 

fipi.ru/content/ot

krytyy-bank-

zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. 

https://www.yakl

ass.ru/ 

5. 

https://math100.r

u/ 

11 

1.Математика/ 

Математика: 

программы: 5-11 

классы/ [А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

1. Буцко, Е. В. 

Математика: 

геометрия. Базовый 

уровень: 11 класс: 

методическое 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика. 

Геометрия (базовый уровень). 11 кл. 

Дидактические материалы (базовый уровень). ̶ М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

«Математика: 

геометрия. 

Базовый 

уровень. 11 

класс» (авт. А. 

1.Образовательн

ый портал для 

подготовки к 

экзаменам:  

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://math100.ru/
https://math100.ru/
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Полонский, М. С. 

Якир и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

2.Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

пособие/ Е. В. 

Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир. ̶ М.: Вентана-

Граф, 2020  ̶  68 с.: 

ил. ̶ (Российский 

учебник).  

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края о 

преподавании 

учебного предмета 

«Математика» в 

текущем учебном 

году 

2. Буцко, Е. В. Математика: геометрия. Базовый 

уровень: 11 класс : методическое пособие/ Е. В. 

Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2020 — 68 с.: ил. — 

(Российский учебник).  

3. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: 

Пособие для подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. 

Семенова, И. В. Ященко. ̶  2-е изд., стереотип. – М.: 

МЦНМО, 2013.- 256 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

4. Смирнов В. А. Геометрия. Стереометрия: 

Пособие для подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. 

Семенова, И. В. Ященко. ̶  2-е изд., стереотип. – М.: 

МЦНМО, 2013.- 272 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

5. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный 

курс. Математика. Рабочая тетрадь. Базовый 

уровень" подготовлено при научно-методическом 

сопровождении ФИПИ, М., Просвещение. 

6. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный 

курс. Математика. Рабочая тетрадь. Профильный 

уровень" подготовлено при научно-методическом 

сопровождении ФИПИ, М., Просвещение. 

Г. Мерзляк, Д. 

А. 

Номировский, 

В. М. Поляков; 

под ред. В. Е. 

Подольского). 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

2.Открытый 

банк заданий: 

fipi.ru/content/ot

krytyy-bank-

zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. 

https://www.yakl

ass.ru/ 

5. 

https://math100.r

u/ 

 

2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренних мониторинговых работ (комплексных, включающих задания и по алгебре, и по 

геометрии): 

- стартовой, которая проводится в начале учебного года; 

- рубежной, которая проводится в конце первого полугодия или в начале второго полугодия; 

- итоговой, которая проводится в конце учебного года. 

 

 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://math100.ru/
https://math100.ru/
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МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

Класс 
Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные средства (оценочные 

материалы)/КИМы 
Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительны

е материалы 

10 

1.Математика/ 

Математика: 

программы: 5-11 

классы/ [А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

2.Примерная 

основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

1. Буцко, Е. В. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Базовый 

уровень: 10 класс: 

методическое пособие / 

Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф, 

2020. — 113 с. : ил. — 

(Российский учебник). 

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Математика» 

в текущем учебном году 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. 

Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 кл. 

Дидактические материалы (базовый 

уровень). ̶ М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый 

уровень: 10 класс: методическое 

пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2020. —113 с.: ил. — 

(Российский учебник).  

3. И. В. Ященко, С. А. Шестаков. 

Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! 

Математика. Типовые задания». 

Профильный уровень. Часть 1. 

Алгебра. М., Просвещение. 

4. И. В. Ященко, С. А. Шестаков. 

Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! 

Математика. Типовые задания». 

Профильный уровень. Часть 2. 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Базовый 

уровень. 10 класс» 

(авт. А. Г. Мерзляк, 

Д. А. Номировский, 

В. Б. Полонский и 

др.; под ред. В. Е. 

Подольского) 

1.Образовательн

ый портал для 

подготовки к 

экзаменам:  

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк 

заданий: 

fipi.ru/content/otk

rytyy-bank-

zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. 

https://www.yakla

ss.ru/ 

5. 

https://math100.ru

/ 

 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://math100.ru/
https://math100.ru/
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Алгебра и начала математического 

анализа. М., Просвещение. 

11 

1.Математика/ 

Математика: 

программы: 5-11 

классы/ [А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

2.Примерная 

основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

1. Буцко, Е. В. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Базовый 

уровень: 11 класс: 

методическое пособие / 

Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 

2020. —74 с. : ил. — 

(Российский учебник). 

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Математика» 

в текущем учебном году 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. 

Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 кл. 

Дидактические материалы (базовый 

уровень). — М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый 

уровень: 11 класс: методическое 

пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2020. —74 с.: ил. — 

(Российский учебник). 

3. И. В. Ященко, С. А. Шестаков. 

Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! 

Математика. Типовые задания». 

Профильный уровень. Часть 1. 

Алгебра. М., Просвещение. 

4. И. В. Ященко, С. А. Шестаков. 

Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! 

Математика. Типовые задания». 

Профильный уровень. Часть 2. 

Алгебра и начала математического 

анализа. М., Просвещение. 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Базовый 

уровень. 11 класс» 

(авт. А. Г. Мерзляк, 

Д. А. Номировский, 

В. Б. Полонский и 

др.; под ред. В. Е. 

Подольского) 

1.Образовательн

ый портал для 

подготовки к 

экзаменам:  

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк 

заданий: 

fipi.ru/content/otk

rytyy-bank-

zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. 

https://www.yakla

ss.ru/ 

5. 

https://math100.ru

/ 

 

 

 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://math100.ru/
https://math100.ru/
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МАТЕМАТИКА. ГЕОМЕТРИЯ 

Класс 
Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства (оценочные материалы)/КИМы Учебник 

Электронн

ые 

материалы, 

дополнител

ьные 

материалы 

10 

1.Математика/ 

Математика: 

программы: 5-11 

классы/ [А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

2.Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

1. Буцко, Е. В. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. Базовый 

уровень: 10 класс: 

методическое 

пособие / Е. В. 

Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2020 

— 69 с.: ил. — 

(Российский 

учебник).  

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

1.Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика. Геометрия 

(базовый уровень). 10 кл. Дидактические материалы 

(базовый уровень). ̶ М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия. Базовый 

уровень: 10 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ̶ М.: Вентана-

Граф, 2020  ̶  69 с.  ил. ̶ (Российский учебник).  

3. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко.  ̶ 

2-е изд., стереотип. – М.: МЦНМО, 2013.- 256 с. – 

(Готовимся к ЕГЭ). 

4. Смирнов В. А. Геометрия. Стереометрия: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко.  ̶ 

2-е изд., стереотип. – М.: МЦНМО, 2013.- 272 с. – 

(Готовимся к ЕГЭ). 

5. И. В. Ященко, С. А. Шестаков. Учебное пособие «Я 

сдам ЕГЭ! Математика. Типовые задания». Профильный 

уровень. Часть 3. Геометрия. М., Просвещение. 

6. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень: типовые 

экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. И. В. 

«Математи

ка: алгебра 

и начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия. 

Геометрия. 

Базовый 

уровень. 10 

класс» (авт. 

А. Г. 

Мерзляк, Д. 

А. 

Номировск

ий, В. М. 

Поляков; 

под ред. В. 

Е. 

Подольског

о). 

1.Образовате

льный портал 

для 

подготовки к 

экзаменам:  

https://math-

ege.sdamgia.ru

/ 

2.Открытый 

банк заданий: 

fipi.ru/content/

otkrytyy-bank-

zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. 

https://www.y

aklass.ru/ 

5. 

https://math10

0.ru/ 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://math100.ru/
https://math100.ru/


 

331 
 

о преподавании 

учебного предмета 

«Математика» в 

текущем учебном 

году 

Ященко.-  М.: Изд. «Национальное образование», (ЕГЭ. 

ФИПИ – школе). 

7. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: типовые 

экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. И. В. 

Ященко.-  М.: Изд. «Национальное образование», (ЕГЭ. 

ФИПИ – школе). 

11 

1.Математика/ 

Математика: 

программы: 5-11 

классы/ [А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

2.Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

1. Буцко, Е. В. 

Математика: 

геометрия. Базовый 

уровень: 11 класс: 

методическое 

пособие / Е. В. 

Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2020 

— 68 с. : ил. — 

(Российский 

учебник).  

2.Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края о 

преподавании 

учебного предмета 

«Математика» в 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика. Геометрия 

(базовый уровень). 11 кл. Дидактические материалы 

(базовый уровень). ̶ М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. Буцко, Е. В. Математика: геометрия. Базовый уровень: 

11 класс: методическое пособие/ Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2020 — 68 с.: ил. — (Российский учебник).  

3. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. 

Ященко. ̶  2-е изд., стереотип. – М.: МЦНМО, 2013.- 256 

с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

4. Смирнов В. А. Геометрия. Стереометрия: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. 

Ященко. ̶  2-е изд., стереотип. – М.: МЦНМО, 2013.- 272 

с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

5. И. В. Ященко, С. А. Шестаков. Учебное пособие «Я 

сдам ЕГЭ! Математика. Типовые задания». Профильный 

уровень. Часть 3. Геометрия. М., Просвещение. 

6. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень: типовые 

экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. И. В. 

Ященко.-  М.: Изд. «Национальное образование», (ЕГЭ. 

ФИПИ – школе). 

«Математи

ка: 

геометрия. 

Базовый 

уровень. 

11 класс» 

(авт. А. Г. 

Мерзляк, 

Д. А. 

Номировс

кий, В. М. 

Поляков; 

под ред. В. 

Е. 

Подольско

го). 

1.Образовате

льный 

портал для 

подготовки к 

экзаменам:  

https://math-

ege.sdamgia.r

u/ 

2.Открытый 

банк 

заданий: 

fipi.ru/conten

t/otkrytyy-

bank-

zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. 

https://www.

yaklass.ru/ 

5. 

https://math1

00.ru/ 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://math100.ru/
https://math100.ru/
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текущем учебном 

году 

7. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: типовые 

экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. И. В. 

Ященко.-  М.: Изд. «Национальное образование», (ЕГЭ. 

ФИПИ – школе). 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
1. Текущий контроль по учебному предмету «Естествознание» проводится в форме (1) устного опроса обучающихся (устный ответ на один 

или систему вопросов в форме рассказа, беседы), (2) письменных самостоятельных работ по учебному материалу изученной темы или нескольких 

тем. 

 

 

Класс 

Учебный предмет / 

программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства  

(оценочные 

материалы) / 

КИМы 

Учебник 
Электронные материалы,  

дополнительные материалы 

10 

1. Алексашина И.Ю., 

Иваньшина Е.В., Ивашедкина 

О.А. Естествознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Лабиринт». 10-11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – 

М.: Просвещение, 2017. – 176 

с.: ил. 

2. Примерная программа 

учебного курса 

«Естествознание», включенная 

в содержательный раздел 

1. Естествознание: 

10 кл.: методика 

преподавания: кн. 

для учителя / И.Ю. 

Алексашина, Л.М. 

Ванюшкина, Т.Ю. 

Гвильидс и др.; под 

ред. И.Ю. 

Алексашиной; Рос. 

акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». – 

1. Габриелян 

О.С., Сладков 

С.А. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику О.С. 

Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, 

Н.С. Пурышевой 

и др. 

Естествознание. 

10 кл. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

1. 

Естествознание. 

10 класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень / И.Ю. 

Алексашина, 

К.В. 

Галактионова, 

И.С. Дмитриев 

и др.; под ред. 

1. Чандаева С.А. Физика и человек: 

Пособие для учителей физики 

общеобразоват. учреждений, гимназий и 

лицеев. – М.: АО «Аспект Пресс», 1994. – 

336 с. – (Программа: Обновление гуманит. 

Образования в России).  

2. Шкловский И.С. Звезды: их рождение, 

жизнь и смерть. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Наука. Главная редакция физики-

математической литературы, 1984, 384 с.  

3. Химия: Справ. Изд. / В. Шретер, К.-Х. 

Лаутеншлегер,  Х. Бибрак и др. Пер. с нем. 

– М.: Химия, 1989. 
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примерной основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, 

одобренной Федеральным 

учебно-методичес-ким 

объединением по общему 

образованию,  

протокол от 28 июня 2016 г., № 

2/16-з.  f 

М.: Просвещение, 

2007. – 302 с: ил. – 

(Академический 

школьный учебник) 

(Лабиринт). 

 

«Российский 

учебник». – 208 

с. 

 

И.Ю. 

Алексашиной. – 

2-е изд., испр. – 

М.: 

Просвещение, 

2016. – 272 с.: 

ил. – 

(Лабиринт).  

4. Эткинс П. Молекулы: Пер. с англ. – М.: 

Мир, 1991. – 216 с., ил. 

5. Кемп П., Армс А. Введение в биологию: 

Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 671 с., ил. 

6. Кэлдер Н. Беспокойная Земля. Пер. с 

англ. Г.Н. Мухитдинова. Ред. и предисл. 

А.А. Беуса. М., «мир», 1975. – 213 с. с илл. 

7. Сайт научно-популярных фильмов по 

естествознанию 

https://z2.torrentx.one/load/films/ 

nauchno_populjarnye_filmy/90 

11 

1. Алексашина И.Ю., 

Иваньшина Е.В., Ивашедкина 

О.А. Естествознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Лабиринт». 10-11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – 

М.: Просвещение, 2017. – 176 

с.: ил. 

2. Примерная программа 

учебного курса 

«Естествознание», включенная 

в содержательный раздел 

примерной основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, 

одобренной Федеральным 

учебно-методичес-ким 

1. Естествознание. 

Методика 

преподавания. 11 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / И.Ю. 

Алексашина, Н.И. 

Белова, Л.М. 

Ванюшкина, и др.; 

под ред. И.Ю. 

Алексашиной; Рос. 

акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». – 

М.: Просвещение, 

2009. – 202 с: ил. – 

1. Габриелян 

О.С., Сладков 

С.А. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику О.С. 

Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, 

Н.С. Пурышевой 

и др. 

Естествознание. 

11 кл. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

«Российский 

учебник». – 224 

с. 

 

1. 

Естествознание. 

11 класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень / И.Ю. 

Алексашина, 

К.В. 

Галактионова, 

А.В. Ляпцев, 

М.А. Шаталов; 

под ред. И.Ю. 

Алексашиной. – 

2-е изд., испр. – 

М.: 

Просвещение, 

1. Чандаева С.А. Физика и человек: 

Пособие для учителей физики 

общеобразоват. учреждений, гимназий и 

лицеев. – М.: АО «Аспект Пресс», 1994. – 

336 с. – (Программа: Обновление гуманит. 

Образования в России).  

2. Шкловский И.С. Звезды: их рождение, 

жизнь и смерть. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Наука. Главная редакция физики-

математической литературы, 1984, 384 с.  

3. Химия: Справ. Изд. / В. Шретер, К.-Х. 

Лаутеншлегер,  Х. Бибрак и др. Пер. с нем. 

– М.: Химия, 1989. 

4. Эткинс П. Молекулы: Пер. с англ. – М.: 

Мир, 1991. – 216 с., ил. 

5. Кемп П., Армс А. Введение в биологию: 

Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 671 с., ил. 

https://z2.torrentx.one/load/films/
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объединением по общему 

образованию,  

протокол от 28 июня 2016 г., № 

2/16-з.  f 

(Академический 

школьный учебник) 

(Лабиринт). 

 

2016. – 272 с.: 

ил. – 

(Лабиринт). 

6. Кэлдер Н. Беспокойная Земля. Пер. с 

англ. Г.Н. Мухитдинова. Ред. и предисл. 

А.А. Беуса. М., «мир», 1975. – 213 с. с илл. 

7. Сайт научно-популярных фильмов по 

естествознанию 

https://z2.torrentx.one/load/films/ 

nauchno_populjarnye_filmy/90 

2. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Естествознание» подразделяется на: 

-  стартовую, которая проводится в начале учебного года в форме письменного теста; 

-  рубежную, которая проводится после изучения нескольких разделов учебного предмета «Астрономия» в конце 1-го полугодия текущего 

учебного года в форме письменного теста; 

-  годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года в форме внутренней мониторинговой работы.  

 

Класс 

Учебный предмет / 

программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства  

(оценочные 

материалы) / 

КИМы 

Учебник 
Электронные материалы,  

дополнительные материалы 

10 

1. Алексашина И.Ю., 

Иваньшина Е.В., Ивашедкина 

О.А. Естествознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Лабиринт». 10-11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – 

М.: Просвещение, 2017. – 176 

с.: ил. 

2. Примерная программа 

учебного курса 

1. Естествознание: 

10 кл.: методика 

преподавания: кн. 

для учителя / И.Ю. 

Алексашина, Л.М. 

Ванюшкина, Т.Ю. 

Гвильидс и др.; под 

ред. И.Ю. 

Алексашиной; Рос. 

акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

1. Габриелян 

О.С., Сладков 

С.А. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику О.С. 

Габриеляна, 

И.Г. 

Остроумова, 

Н.С. 

Пурышевой и 

др. 

1. 

Естествознание. 

10 класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень 

/ И.Ю. 

Алексашина, 

К.В. 

Галактионова, 

1. Чандаева С.А. Физика и человек: Пособие 

для учителей физики общеобразоват. 

учреждений, гимназий и лицеев. – М.: АО 

«Аспект Пресс», 1994. – 336 с. – 

(Программа: Обновление гуманит. 

Образования в России).  

2. Шкловский И.С. Звезды: их рождение, 

жизнь и смерть. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Наука. Главная редакция физики-

математической литературы, 1984, 384 с.  

https://z2.torrentx.one/load/films/
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«Естествознание», включенная 

в содержательный раздел 

примерной основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, 

одобренной Федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию,  

протокол от 28 июня 2016 г., № 

2/16-з.   

изд-во 

«Просвещение». – 

М.: Просвещение, 

2007. – 302 с: ил. – 

(Академический 

школьный 

учебник) 

(Лабиринт). 

 

Естествознани

е. 10 кл. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

«Российский 

учебник». – 

208 с. 

 

И.С. Дмитриев и 

др.; под ред. 

И.Ю. 

Алексашиной. – 

2-е изд., испр. – 

М.: 

Просвещение, 

2016. – 272 с.: 

ил. – 

(Лабиринт).  

3. Химия: Справ. Изд. / В. Шретер, К.-Х. 

Лаутеншлегер,  Х. Бибрак и др. Пер. с нем. 

– М.: Химия, 1989. 

4. Эткинс П. Молекулы: Пер. с англ. – М.: 

Мир, 1991. – 216 с., ил. 

5. Кемп П., Армс А. Введение в биологию: 

Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 671 с., ил. 

6. Кэлдер Н. Беспокойная Земля. Пер. с англ. 

Г.Н. Мухитдинова. Ред. и предисл. А.А. 

Беуса. М., «мир», 1975. – 213 с. с илл. 

7. Сайт научно-популярных фильмов по 

естествознанию 

https://z2.torrentx.one/load/films/ 

nauchno_populjarnye_filmy/90 

11 

1. Алексашина И.Ю., 

Иваньшина Е.В., Ивашедкина 

О.А. Естествознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Лабиринт». 10-11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – 

М.: Просвещение, 2017. – 176 

с.: ил. 

2. Примерная программа 

учебного курса 

«Естествознание», включенная 

в содержательный раздел 

примерной основной 

образовательной программы 

1. Естествознание. 

Методика 

преподавания. 11 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / И.Ю. 

Алексашина, Н.И. 

Белова, Л.М. 

Ванюшкина, и др.; 

под ред. И.Ю. 

Алексашиной; Рос. 

акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

1. Габриелян 

О.С., Сладков 

С.А. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику О.С. 

Габриеляна, 

И.Г. 

Остроумова, 

Н.С. 

Пурышевой и 

др. 

Естествознани

е. 11 кл. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

1. 

Естествознание. 

11 класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень 

/ И.Ю. 

Алексашина, 

К.В. 

Галактионова, 

А.В. Ляпцев, 

М.А. Шаталов; 

под ред. И.Ю. 

Алексашиной. – 

1. Чандаева С.А. Физика и человек: Пособие 

для учителей физики общеобразоват. 

учреждений, гимназий и лицеев. – М.: АО 

«Аспект Пресс», 1994. – 336 с. – 

(Программа: Обновление гуманит. 

Образования в России).  

2. Шкловский И.С. Звезды: их рождение, 

жизнь и смерть. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Наука. Главная редакция физики-

математической литературы, 1984, 384 с.  

3. Химия: Справ. Изд. / В. Шретер, К.-Х. 

Лаутеншлегер,  Х. Бибрак и др. Пер. с нем. 

– М.: Химия, 1989. 

4. Эткинс П. Молекулы: Пер. с англ. – М.: 

Мир, 1991. – 216 с., ил. 

https://z2.torrentx.one/load/films/
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среднего общего образования, 

одобренной Федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию,  

протокол от 28 июня 2016 г., № 

2/16-з.   

«Просвещение». – 

М.: Просвещение, 

2009. – 202 с: ил. – 

(Академический 

школьный 

учебник) 

(Лабиринт). 

 

«Российский 

учебник». – 

224 с. 

 

2-е изд., испр. – 

М.: 

Просвещение, 

2016. – 272 с.: 

ил. – 

(Лабиринт). 

5. Кемп П., Армс А. Введение в биологию: 

Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 671 с., ил. 

6. Кэлдер Н. Беспокойная Земля. Пер. с англ. 

Г.Н. Мухитдинова. Ред. и предисл. А.А. 

Беуса. М., «мир», 1975. – 213 с. с илл. 

7. Сайт научно-популярных фильмов по 

естествознанию 

https://z2.torrentx.one/load/films/ 

nauchno_populjarnye_filmy/90 

 

АСТРОНОМИЯ 
1. Текущий контроль по учебному предмету «Астрономия» проводится в форме (1) устного опроса обучающихся (устный ответ на один 

или систему вопросов в форме рассказа, беседы), (2) письменных самостоятельных работ по учебному материалу изученной темы или нескольких 

тем. 

 

Класс 

Учебный 

предмет / 

программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства  

(оценочные материалы) / КИМы 
Учебник 

Электронные материалы,  

дополнительные 

материалы 

11 1. Чаругин В.М. 

Астрономия. 

Методическое 

пособие 10-11 

классы. Базовый 

уровень: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. – 

1. Чаругин В.М. 

Астрономия. 

Методическое 

пособие 10-11 

классы. Базовый 

уровень: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. – М.: 

1. Кондакова Е.В. Астрономия. Тетрадь-

практикум. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / Е.В. Кондакова, В.М. Чаругин. – 

М.: Просвещение, 2018. – 32 с.: ил. – (Сферы 

1-11). 

2. Угольников О.С. Астрономия. Задачник. 

10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организхаций: базовый 

уровень / О.С. Угольников. – М.: 

1. Чаругин В.М. 

Астрономия. 10-

11 классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

В.М. Чаругин. – 

М.: Просвещение, 

1. Гомулина Н.Н., 

Карачевцева И.П., Коханов 

А.А. Астрономия. Атлас. 10-

11 классы. – М.: Дрофа, 

2018. – 56 с. 

2. Шепелев А.С., Долгов 

Д.А., Молчанов С.Д., 

Борисов С.Б. Астрадь – 

краткий сборник теории по 

https://z2.torrentx.one/load/films/
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М.: 

просвещение, 

2017. – 32 с. – 

(Сферы 1-11).  

 

просвещение, 

2017. – 32 с. – 

(Сферы 1-11).  

 

Просвещение, 2018. – 79 с.: ил. – (Сферы 1-

11). 

3. Кирик Л.А., Захожай В.А., Бондаренко 

К.П. Астрономия. Разноуровневые 

самостоятельные работы с примерами 

решения задач. – 3-е изд., перераб. – М.: 

ИЛЕКСА, 2018. – 80 с.: ил. 

4. Веселова А.В., Волобуева М.И., Пирогов 

М.А., Утешев И.А. Астрофизический 

дивертисмент. Задачи и упражнения по 

астрономии и астрофизике / Под ред. И.А. 

Утешева. – М.: ООО «Сам Полиграфист», 

2018. – 154 с. 

2018. – 144 с.: ил. 

– (Сферы 1-11).  

астрономии. - Жуковский, 

2018. – 60 с. 

3. Космос. Видеофильмы по 

астрономии 

https://www.youtube.com/ 

 

2. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Астрономия» подразделяется на: 

-  стартовую, которая проводится в начале учебного года в форме письменного теста; 

-  рубежную, которая проводится после изучения нескольких разделов учебного предмета «Астрономия» в конце 1-го полугодия текущего 

учебного года в форме письменного теста; 

-  годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года в форме внутренней мониторинговой работы.  

Класс 

Учебный 

предмет/Прог

рамма 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства  

(оценочные материалы)/КИМы 
Учебник 

Электронные 

материалы,  

дополнительные 

материалы 

11 

1. Чаругин В.М. 

Астрономия. 

Методическое 

пособие 10-11 

классы. 

Базовый 

1. Чаругин В.М. 

Астрономия. 

Методическое 

пособие 10-11 

классы. Базовый 

уровень: учеб. 

1. Кондакова Е.В. Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Е.В. Кондакова, В.М. Чаругин. – М.: 

Просвещение, 2018. – 32 с.: ил. – (Сферы 1-11). 

2. Угольников О.С. Астрономия. Задачник. 10-11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организхаций: базовый 

1. Чаругин 

В.М. 

Астрономия

. 10-11 

классы: 

учеб. для 

общеобразо

1. Гомулина Н.Н., 

Карачевцева И.П., 

Коханов А.А. 

Астрономия. Атлас. 

10-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2018. – 56 с. 

https://www.youtube.com/
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уровень: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. – 

М.: 

просвещение, 

2017. – 32 с. – 

(Сферы 1-11).  

 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. – 

М.: 

просвещение, 

2017. – 32 с. – 

(Сферы 1-11).  

 

уровень / О.С. Угольников. – М.: Просвещение, 2018. – 79 с.: 

ил. – (Сферы 1-11). 

3. Кирик Л.А., Захожай В.А., Бондаренко К.П. Астрономия. 

Разноуровневые самостоятельные работы с примерами 

решения задач. – 3-е изд., перераб. – М.: ИЛЕКСА, 2018. – 80 

с.: ил. 

4. Попова А.П. Тестовая тетрадь по астрономии. 11 класс. – 

М.: ЛЕНАНД, 2019. – 104 с. 

5. Котова, О.В. Астрономия. 10-11-е классы. Сборник 

проверочных и контрольных работ. Тренировочная тетрадь / 

О.В. Котова, Е.Ю. Романенко. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 

96 с. – (промежуточная аттестация). 

6. Веселова А.В., Волобуева М.И., Пирогов М.А., Утешев 

И.А. Астрофизический дивертисмент. Задачи и упражнения 

по астрономии и астрофизике / Под ред. И.А. Утешева. – М.: 

ООО «Сам Полиграфист», 2018. – 154 с. 

ват. 

организаци

й: базовый 

уровень / 

В.М. 

Чаругин. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2018. – 

144 с.: ил. – 

(Сферы 1-

11). 

2. Шепелев А.С., 

Долгов Д.А., 

Молчанов С.Д., 

Борисов С.Б. 

Астрадь – краткий 

сборник теории по 

астрономии. - 

Жуковский, 2018. – 

60 с. 

3. Космос. 

Видеофильмы по 

астрономии 

https://www.youtube.c

om/ 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
1.Текущий контроль проводится: 

- в форме зачета (гимнастика, волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, бадминтон) по владению двигательными умениями и навыками; 

- в форме зачетных нормативов (метание, кроссовая подготовка), показывающие уровень физической подготовленности учащихся; 

- в форме устного опроса обучающихся, проверочной беседы; 

- в форме проведения обучающимися комплексов общеразвивающих упражнений. 

 

Класс 

Учебный 

предмет/Програм

ма 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/К

ИМы 

Учебник 
Электронные материалы, дополнительные 

материалы 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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10-11 

1. Лях В.И. 

Физическая 

культура: рабочая 

программа. М.: 

Просвещение 2019 

г.  

2. Примерная 

основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

«физическая 

культура».) 

 

1. Лях В.И. 

Физическая культура 

10 класс. Поурочные 

разработки. ФГОС. – 

М.: ВАКО, 2019. 

2.Лях В.И. 

Физическая культура 

11 класс. Поурочные 

разработки. ФГОС. – 

М.: ВАКО, 2019. 

3. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

о преподавании 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» в текущем 

учебном году 

 

Лях 

В.И.Физическ

ая культура. 

10-11 класс. 

Тестовый 

контроль. Для 

учителей 

общеобразоват

ельных школ 

М.: 

Просвещение 

2019 г. 

Владимир 

Лях: 

Физическа

я 

культура. 

10-11 

класс. 

Учебник. 

Базовый 

уровень. 

ФП. М.: 

Просвеще

ние 2019 г. 

 

 

1. Сетевые образовательные сообщества 

«Открытый класс». 

2. Образовательные сайты для учителей 

физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

3. Сайт "Я иду на урок физкультуры"  

http://spo.1september.ru/urok/ 

4. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

5. http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  

детей" 

6. http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  

школе" 

7. http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  

здоровой  жизни» 

8. Интернет-ресурсы. Материалы для учителя 

физкультуры на сайте Zavuch.Info. 05.01.2010. 

www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php  

9. Журнал "Теория и практика физической 

культуры"  

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm 

10. Правила различных спортивных игр 

http://sportrules.boom.ru/ 

11. Спортивные ресурсы в сети Интернет  

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php 

12. http://lib.sportedu.ru/press/flevot/2005N6/Index.

htm - Российский журнал «Физическая культура». 

13. http://lib.sportedu.ru/Press/TRFK/2006N6/Index.

htm - Журнал «Теория и практика физической 

культуры». 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php
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14. http://sporttenles.boom.ru – Правила различных 

спортивных игр. 

15. http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat.no=22924&lih.no=329228&

hnpf –сеть творческих учителей/сообщество учителей 

физической культуры. 

16. http://www.trainer.h1.ru/ - Сайт учителя 

физической культуры. 

17. http://zdd.1september.ru/ - Газета «Здоровье 

детей». 

18. http://spo.1september.ru/ - Газета «Спорт в 

школе». 

19. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - 

Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. Ежеквартальный научно-методический 

журнал Российской Академии Образования, 

Российской Государственной Академии Физической 

Культуры. 

20. http://tpfk.infosport.ru – Теория и практика 

физической культуры. Ежемесячный научно-

теоретический журнал Государственного Комитета 

Российской Федерации по физической культуре и 

туризму, Российской государственной Академии 

физической культуры. 

21. http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура 

здоровой жизни». 

22. http://olympic.ware.com.ua/ - OlympicWare. 

Этот веб-сайт полностью посвящен Олимпийским 

играм. Его базы содержат данных о всех Олимпиадах 

начиная с 1896 года(первые игры в Афинах). 
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2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится:  

- в форме контрольной  работы (в тестовой форме), в том числе внутренней мониторинговой работы; 

- в форме  испытаний ГТО. 

Класс 

Учебный 

предмет/Пр

ограмма 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/

КИМы 

Учебник Электронные материалы, дополнительные материалы 

10-11 

1. Лях В.И. 

Физическая 

культура: 

рабочая 

программа. 

М.: 

Просвещени

е 2019 г.  

2. Примерная 

основная 

образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

(одобрена 

решением 

федеральног

о учебно-

1. Лях В.И. 

Физическая 

культура 10 класс. 

Поурочные 

разработки. 

ФГОС. – М.: 

ВАКО, 2019. 

2.Лях В.И. 

Физическая 

культура 11 класс. 

Поурочные 

разработки. 

ФГОС. – М.: 

ВАКО, 2019. 

3. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края о 

Лях 

В.И.Физическ

ая культура. 

10-11 класс. 

Тестовый 

контроль. Для 

учителей 

общеобразова

тельных школ 

М.: 

Просвещение 

2019 г. 

Владимир 

Лях: 

Физическая 

культура. 10-

11 класс. 

Учебник. 

Базовый 

уровень.  

 

 

 

1.Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». 

2.Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

3.Сайт "Я иду на урок физкультуры"  

http://spo.1september.ru/urok/ 

4.Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

5.http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

6.http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

7.http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

8.Интернет-ресурсы. Материалы для учителя физкультуры на 

сайте Zavuch.Info. 05.01.2010. www.edunet.uz/media/e-

resource/detail.php  

9.Журнал "Теория и практика физической культуры"  

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm 

10.Правила различных спортивных игр 

http://sportrules.boom.ru/ 

11.Спортивные ресурсы в сети Интернет  

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php 

12.http://lib.sportedu.ru/press/flevot/2005N6/Index.htm - 

Российский журнал «Физическая культура». 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php
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методическо

го 

объединения 

по общему 

образованию 

«физическая 

культура») 

 

преподавании 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» в 

текущем учебном 

году 

 

13.http://lib.sportedu.ru/Press/TRFK/2006N6/Index.htm - 

Журнал «Теория и практика физической культуры». 

14.http://sporttenles.boom.ru – Правила различных спортивных 

игр. 

15.http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat.no=22924&lih.no=329228&hnpf –

сеть творческих учителей/сообщество учителей физической 

культуры. 

16.http://www.trainer.h1.ru/ - Сайт учителя физической 

культуры. 

17.http://zdd.1september.ru/ - Газета «Здоровье детей». 

18.http://spo.1september.ru/ - Газета «Спорт в школе». 

19.http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный 

научно-методический журнал Российской Академии 

Образования, Российской Государственной Академии 

Физической Культуры. 

20.http://tpfk.infosport.ru – Теория и практика физической 

культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал 

Государственного Комитета Российской Федерации по 

физической культуре и туризму, Российской государственной 

Академии физической культуры. 

21.http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни». 

22.http://olympic.ware.com.ua/ - OlympicWare. Этот веб-сайт 

полностью посвящен Олимпийским играм. Его базы 

содержат данных о всех Олимпиадах начиная с 1896 

года(первые игры в Афинах). 
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ОСНОВЫ БЕЗОПСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Текущий контроль по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» проводится в форме (1) устного опроса обучающихся 

(устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы), (2) письменных самостоятельных работ по учебному материалу изученной 

темы или нескольких тем. 

 

Класс 

Учебный предмет / 

программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства  

(оценочные 

материалы) / 

КИМы 

Учебник 
Электронные материалы,  

дополнительные материалы 

10 

1. Авторская программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций, авторы 

программы Латчук В.Н., 

Миронов С.К., Вангородский 

С.Н., Ульянова М.А. – М.: 

Дрофа, 2014   

2. Примерная программа 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

включенной в 

содержательный раздел 

примерной основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования, одобренной 

1. Латчук В.Н., 

Миронов С.К., 

Ульянова М.А. 

Методическое 

пособие к учебнику 

В.Н. Латчука, В.В. 

Маркова, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

10 класс. М.: Дрофа, 

2014. – 160 с. 

 

1. Латчук В.Н., 

Миронов С.К., 

Бурдакова Т.В. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику В.Н. 

Латчука,  В.В. 

Маркова, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

10 класс. – М.: 

Дрофа, 2019. – 144 с. 

 

1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10 класс. Базовый 

уровень: учебник / 

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. 

Миронов, С.Н. 

Вангородский; под 

ред. В.Н. Латчука. – 

3-е изд., пересмотр. 

– М.: Дрофа, 2015. – 

255 с.: ил. 

1. Михайлова Л.А. Способы 

автономного выживания 

человека в природе. – М.: 2008. 

– 272 с. 

2. Юртушкин В.И. 

Чрезвычайные ситуации. 

Защита населения и 

территорий. Учебное пособие. 

– М.: 2008. – 368 с. 

3. Акимов В.А., Дурнев Р.А., 

Миронов С.К. Защита от 

чрезвычайных ситуаций: 

энциклопедический 

справочник. – М.: Дрофа, 2008.  

4. Латчук В.Н., Миронов С.К. 

Безопасность при 

террористических актах. – 5-11 

классы: справочник 

школьника. – М.: Дрофа, 2008.  
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Федеральным учебно-

методическим объединением 

по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г., 

№ 2/16-з.  

5. Смирнов А.Т., Васнев В.А. 

Основы военной службы: учеб. 

пособие. – М.: Дрофа, 2007.  

http://www.mchs.gov.ru 

официальный сайт МЧС 

России. 

http://www.mil.ru официальный 

сайт Министерства обороны 

РФ. 

http://www.drofa.ru 

официальный сайт 

издательства «Дрофа». 

11 1. Авторская программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций, авторы 

программы Латчук В.Н., 

Миронов С.К., Вангородский 

С.Н., Ульянова М.А. – М.: 

Дрофа, 2014   

2. Примерная программа 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

включенной в 

содержательный раздел 

примерной основной 

1. Вангородский 

С.Н., Миронов С.К. 

Методическое 

пособие к учебнику 

В.Н. Латчука, В.В. 

Маркова, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

11 класс. М.: Дрофа, 

2015. – 160 с. 

 

1. Латчук В.Н., 

Миронов С.К. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний к 

учебнику В.Н. 

Латчука,  В.В. 

Маркова, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

11 класс. – М.: 

Дрофа, 2018. – 80 с. 

 

1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

11 класс. Базовый 

уровень: учебник / 

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. 

Миронов, С.Н. 

Вангородский; под 

ред. В.Н. Латчука. – 

2-е изд., пересмотр. 

– М.: Дрофа, 2015. – 

239 с.: ил. 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. 

Доврачебная помощь в 

чрезвычайных ситуациях / под 

ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: НЦ 

ЭНАС, 2000. 

2. Психология и педагогика 

профессиональной 

деятельности офицера / Б.П. 

Бархаев, А.Г. Караяни,  В.Ф. 

Перевалов, И.В. 

Сыромятников. – М.: 

Воениздат, 2006.  

3. Селиванов И.Н.,  Конорева 

И.А. Локальные конфликты в 

ХХ веке: геополитика, 

дипломатия, войны. 10-11 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.drofa.ru/
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образовательной программы 

среднего общего 

образования, одобренной 

Федеральным учебно-

методическим объединением 

по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г., 

№ 2/16-з.  

классы: учебное пособие. – М.: 

Дрофа, 2010.  

http://www.mchs.gov.ru 

официальный сайт МЧС 

России. 

http://www.mil.ru официальный 

сайт Министерства обороны 

РФ. 

http://www.drofa.ru 

официальный сайт 

издательства «Дрофа». 

2. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» подразделяется на: 

-  стартовую, которая проводится в начале учебного года в форме письменного теста; 

-  рубежную, которая проводится после изучения нескольких разделов учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в конце 1-

го полугодия текущего учебного года в форме письменного теста; 

-  годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года в форме внутренней мониторинговой работы.  

Класс 
Учебный предмет / 

программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства  

(оценочные 

материалы)/КИ

Мы 

Учебник 
Электронные материалы,  

дополнительные материалы 

10 

1. Авторская программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности для 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций, авторы 

программы Латчук В.Н., 

Миронов С.К., Вангородский 

1. Латчук В.Н., 

Миронов С.К., 

Ульянова М.А. 

Методическое 

пособие к 

учебнику В.Н. 

Латчука, В.В. 

1. Латчук В.Н., 

Миронов С.К., 

Бурдакова Т.В. 

Рабочая тетрадь 

к учебнику В.Н. 

Латчука,  В.В. 

Маркова, С.К. 

1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 10 класс. 

Базовый 

уровень: 

учебник / В.Н. 

1. Михайлова Л.А. Способы 

автономного выживания человека в 

природе. – М.: 2008. – 272 с. 

2. Юртушкин В.И. Чрезвычайные 

ситуации. Защита населения и 

территорий. Учебное пособие. – М.: 

2008. – 368 с. 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.drofa.ru/
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С.Н., Ульянова М.А. – М.: 

Дрофа, 2014   

2. Примерная программа 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

включенной в содержательный 

раздел примерной основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, 

одобренной Федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию, протокол от 28 

июня 2016 г., № 2/16-з.  

Маркова, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и». 10 класс. М.: 

Дрофа, 2014. – 160 

с. 

 

Миронова, С.Н. 

Вангородского 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти». 10 класс. – 

М.: Дрофа, 2019. 

– 144 с. 

2. Латчук В.Н., 

Миронов С.К. 

Тетрадь для 

оценки качества 

знаний к 

учебнику В.Н. 

Латчука,  В.В. 

Маркова, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти». 10 класс. – 

М.: Дрофа, 2018. 

– 64 с. 

Латчук, В.В. 

Марков, С.К. 

Миронов, С.Н. 

Вангородский; 

под ред. В.Н. 

Латчука. – 3-е 

изд., 

пересмотр. – 

М.: Дрофа, 

2015. – 255 с.: 

ил. 

3. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов 

С.К. Защита от чрезвычайных 

ситуаций: энциклопедический 

справочник. – М.: Дрофа, 2008.  

4. Латчук В.Н., Миронов С.К. 

Безопасность при террористических 

актах. – 5-11 классы: справочник 

школьника. – М.: Дрофа, 2008.  

5. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы 

военной службы: учеб. пособие. – М.: 

Дрофа, 2007. 

http://www.mchs.gov.ru официальный 

сайт МЧС России. 

http://www.mil.ru официальный сайт 

Министерства обороны РФ. 

http://www.drofa.ru официальный сайт 

издательства «Дрофа». 

11 

1. Авторская программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности для 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций, авторы 

1. Вангородский 

С.Н., Миронов 

С.К. 

Методическое 

пособие к 

1. Латчук В.Н., 

Миронов С.К. 

Тетрадь для 

оценки качества 

знаний к 

1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 11 класс. 

Базовый 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. 

Доврачебная помощь в чрезвычайных 

ситуациях / под ред. Ю.Л. Воробьева. 

– М.: НЦ ЭНАС, 2000. 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.drofa.ru/
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программы Латчук В.Н., 

Миронов С.К., Вангородский 

С.Н., Ульянова М.А. – М.: 

Дрофа, 2014   

2. Примерная программа 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

включенной в содержательный 

раздел примерной основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, 

одобренной Федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию, протокол от 28 

июня 2016 г., № 2/16-з.  

учебнику В.Н. 

Латчука, В.В. 

Маркова, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и». 11 класс. М.: 

Дрофа, 2015. – 160 

с. 

 

учебнику В.Н. 

Латчука,  В.В. 

Маркова, С.К. 

Миронова, С.Н. 

Вангородского 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти». 11 класс. – 

М.: Дрофа, 2018. 

– 80 с. 

 

уровень: 

учебник / В.Н. 

Латчук, В.В. 

Марков, С.К. 

Миронов, С.Н. 

Вангородский; 

под ред. В.Н. 

Латчука. – 2-е 

изд., 

пересмотр. – 

М.: Дрофа, 

2015. – 239 с.: 

ил. 

2. Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 

офицера / Б.П. Бархаев, А.Г. Караяни,  

В.Ф. Перевалов, И.В. Сыромятников. 

– М.: Воениздат, 2006.  

3. Селиванов И.Н.,  Конорева И.А. 

Локальные конфликты в ХХ веке: 

геополитика, дипломатия, войны. 10-

11 классы: учебное пособие. – М.: 

Дрофа, 2010.  

http://www.mchs.gov.ru официальный 

сайт МЧС России. 

http://www.mil.ru официальный сайт 

Министерства обороны РФ. 

http://www.drofa.ru официальный сайт 

издательства «Дрофа». 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

1. Текущий контроль проводится в форме 

- в форме письменной самостоятельной работы (самостоятельно и частично с опорой на интернет-источники и разработанные учителем материалы); 

- в форме  устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально); 

- в форме устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).  

Класс 

Учебный 

предмет/Прог

рамма 

Методические 

рекомендации, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИМ

ы 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.drofa.ru/
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10 

Кубановедение

: программа 

для 10-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Краснодарског

о края (базовый 

уровень). 

Авторы: А.А. 

Зайцев.  

Краснодар: 

Перспективы 

образования, 

2018 г.  

 

1. Региональный компонент 

в учебно-воспитательном 

процессе: из опыта работы 

победителей конкурса 

лучших учителей в рамках 

приоритетного 

национального проекта 

"Образование" /Сост. Л.Е. 

Кулешова. – Краснодар: 

Перспективы образования, 

2008. 

2. Поурочное планирование 

с электронным 

приложением к учебнику 

кубановедения. 10-й класс: 

методическое пособие/ А. С. 

Ермоленко, Н. Ю. Голикова, 

И. В. Наделяева, В. В. 

Ситникова. - Краснодар: 

Традиция, 2016.  

3. Кубановедение, 10 класс: 

методичекское пособие для 

учителя. Золотарева В.В. 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2019. 

1. Кубановедение. 

10 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику 

кубановедения / А. 

С. Ермоленко, Н. 

Ю. Голикова, И. В. 

Наделяева, В. В. 

Ситникова. - 

Краснодар: 

Традиция, 2016. 

2. Адаптированные 

оценочные 

материалы. 

3. Кубановедение: 

иллюстрированный 

атлас с комплектом 

контурных карт для 

10-11 классов 

Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2016 

 

Кубановедени

е: учебное 

пособие для 

10 кл. 

общеобразова

т. учреждений 

/ под ред. А.А. 

Зайцева. – 

Краснодар: 

Перспективы 

образования, 

2018. 

1.  Маслов А.В. Три века истории Кубани. 

XVIII–XX вв.: Вопросы, ответы, 

комментарии: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. 

Краснодар: Перспективы образования, 

2008.  

2.  Летопись Кубанского казачьего войска: 

1696–2006 гг. / Под ред. В. Н. Ратушняка. 

Краснодар: Перспективы образования, 

2007. 

3. "Войско Кубанское Игнатово 

Кавказское": исторические пути казаков-

некрасовцев(1708 г. - конец 1920-х гг.). 

Комплексное исследование основных 

вопросов исторического прошлого 

некрасовских казаков в период с 1708 г. до 

конца 1920-х 

гг. http://kubankazak.narod.ru/index.htm  

4. Краснодарский край в 1937-1941 гг.: 

Документы и материалы. Краснодар, 2013. 

5. Алексеенко И. И. Репрессии на Кубани и 

Северном Кавказе в 30-е гг. XX в. 

Краснодар, 2013. 

11 

Кубановедение

: программа 

для 10-11 

классов 

1. Региональный компонент 

в учебно-воспитательном 

процессе: из опыта работы 

победителей конкурса 

1. Адаптированные 

оценочные 

материалы. 

Кубановедени

е: учебное 

пособие для 

11 кл. 

1. CD-ROM . Электронный учебник- 

справочник. Кубановедение 11 кл. 

 2. Электронное приложение к учебнику 

Кубановедение: учебник для 11 класса 
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общеобразоват

ельных 

учреждений 

Краснодарског

о края (базовый 

уровень). 

Авторы: А.А. 

Зайцев.  

Краснодар: 

Перспективы 

образования, 

2018 г.  

лучших учителей в рамках 

приоритетного 

национального проекта 

"Образование" /Сост. Л.Е. 

Кулешова. – Краснодар: 

Перспективы образования, 

2008. 

 

 

2. Кубановедение: 

иллюстрированный 

атлас с комплектом 

контурных карт для 

10-11 классов 

Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2016 

 

общеобразова

т. учреждений 

/ под ред. 

А.А.Зайцева . 

– Краснодар: 

Перспективы 

образования, 

2014. 

общеобразовательных учреждений/ Зайцев 

А.А. - Краснодар: "Перспективы 

образования",  2014 

3. Биология. Экология Кубани. 11 класс / 

Краснодар: Вика-Принт, 2006/ Составители 

Казарян К.П., Бурлаченко Т.Л. 

4.Краснодарский край в 1937-1941 гг.: 

Документы и материалы. Краснодар, 2013. 

5. Алексеенко И. И. Репрессии на Кубани и 

Северном Кавказе в 30-е гг. XX в. 

Краснодар, 2013.  

2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренней мониторинговой работы и письменной контрольной работы (письменный ответ 

обучающегося на систему вопросов (заданий), требующих выбора ответа и развёрнутых ответов). 

 

Класс 
Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/

КИМы 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 

Кубановедение: 

программа для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Краснодарского края 

(базовый уровень). 

Авторы: А.А. Зайцев.  

1. Региональный компонент 

в учебно-воспитательном 

процессе: из опыта работы 

победителей конкурса 

лучших учителей в рамках 

приоритетного 

национального проекта 

"Образование" /Сост. Л.Е. 

1. 

Кубановеден

ие. 10 класс: 

рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

кубановеден

ия / А. С. 

Кубановедение: 

учебное пособие 

для 10 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / под 

ред. А.А. Зайцева. 

– Краснодар: 

1. Маслов А.В. Три века истории 

Кубани. XVIII–XX вв.: Вопросы, 

ответы, комментарии: Учебное 

пособие для общеобразовательных 

учреждений. Краснодар: 

Перспективы образования, 2008.  

2. Летопись Кубанского казачьего 

войска: 1696–2006 гг. / Под ред. В. Н. 
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Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2018 г.  

 

Кулешова. – Краснодар: 

Перспективы образования, 

2008. 

2. Поурочное планирование 

с электронным 

приложением к учебнику 

кубановедения. 10-й класс: 

методическое пособие/ А. С. 

Ермоленко, Н. Ю. Голикова, 

И. В. Наделяева, В. В. 

Ситникова. - Краснодар: 

Традиция, 2016.  

3. Кубановедение, 10 класс: 

методичекское пособие для 

учителя. Золотарева В.В. 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2019. 

Ермоленко, 

Н. Ю. 

Голикова, И. 

В. Наделяева, 

В. В. 

Ситникова. - 

Краснодар: 

Традиция, 

2016. 

2. 

Адаптирован

ные 

оценочные 

материалы. 

 

 

 

Перспективы 

образования, 2018. 

Ратушняка. Краснодар: Перспективы 

образования, 2007. 

3. "Войско Кубанское Игнатово 

Кавказское": исторические пути 

казаков-некрасовцев (1708 г. - конец 

1920-х гг.). Комплексное 

исследование основных вопросов 

исторического прошлого 

некрасовских казаков в период с 1708 

г. до конца 1920-х 

гг. http://kubankazak.narod.ru/index.ht

m  

4. Краснодарский край в 1937-1941 

гг.: Документы и материалы. 

Краснодар, 2013. 

11 

Кубановедение: 

программа для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Краснодарского края 

(базовый уровень). 

Авторы: А.А. Зайцев.  

Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2018 г.  

 

1. Региональный компонент 

в учебно-воспитательном 

процессе: из опыта работы 

победителей конкурса 

лучших учителей в рамках 

приоритетного 

национального проекта 

"Образование" /Сост. Л.Е. 

Кулешова. – Краснодар: 

Перспективы образования, 

2008. 

 

1. 

Адаптирован

ные 

оценочные 

материалы. 

 

Кубановедение: 

учебное пособие 

для 11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / под 

ред. А.А. Зайцева., 

– Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2014. 

1. CD-ROM Электронный учебник- 

справочник. Кубановедение 11 кл. 

 2. Электронное приложение к 

учебнику Кубановедение: учебник 

для 11 класса общеобразовательных 

учреждений/ Зайцев А.А. - Краснодар: 

"Перспективы образования", 2014 

3. Биология. Экология Кубани. 11 

класс / Краснодар: Вика-Принт, 2006/ 

Составители Казарян К.П., 

Бурлаченко Т.Л. 
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 4. Краснодарский край в 1937-1941 

гг.: Документы и материалы. 

Краснодар, 2013. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

1. Текущий контроль проводится в формах: 

- устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально); 

- устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).  

- работы с презентацией; 

- работы со статистическим материалом; 

-  работы с текстом и работы по обнаружению и формулированию  проблемы в заданной ситуации (оцениваются при защите проекта). 

Класс 
Учебный предмет / 

Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы) / 

КИМы 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 

1. Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная 

федеральным учебно-

методическим 

объединением по 

общему образованию 

(протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з),  

1. Методическое 

пособие для 

педагогов 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Учебный проект»: 

Е.Е. Шестернинов. 

М.Н. Арцев. – М.: 

Некоммерческая 

организация 

Благотвориельный 

1. Рабочая тетрадь 

для школьников по 

подготовке и 

проведению 

учебно-

исследовательской 

деятельности: Е.Е. 

Шестернинов. М.Н. 

Арцев, Ефимова 

Н.С. – М.: 

Некоммерческая 

организация 

1.  

Индивидуальн

ый проект. 10-

11 класс. 

Учебник. 

Половкова 

М.В., Носов 

А.В., 

Половкова 

Т.В. — М.: 

«Просвещени

е», 2019 г. 

12. Битянова, М.Р. Развитие 

универсальных учебных действий в школе 

(теория и практика) / М.Р. Битянова, Т.В. 

Меркулова, Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. – 

М.: Сентябрь, 2015. – 208 с.   

13. Логинов, Д.А. Как построить систему 

тьюторского сопровождения обучающихся в 

школе / Д.А. Логинов. – М.: Сентябрь, 2014. 

– 160 с. 

14. Глобальная школьная лаборатория: 

https://globallab.org/ru/  
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2. Авторской 

программы 

элективного курса 

«Индивидуальный 

проект» 

Автор: М. В. 

Половкова. – М.: 

Просвещение, 2019 г.  

фонд наследия 

Менделеева, 2019 г.  

 

 

 

Благотвориельный 

фонд наследия 

Менделеева, 2019 г.   

 

 

 

15. Лицей НИУ ВШЭ: 

https://school.hse.ru/docum.  

16. Научная школа человекосообразного 

образования: http://khutorskoy.ru/ science/.  

17. Открытая школа: http://openschool.ru. 

18. Портал метапредметных олимпиад: 

http://олимпиады.онлайн.  

19. Шаг школы в смешанное обучение: 

http://openschool.ru/ru/content/ lesson/18852. 

11 

1. Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная 

федеральным учебно-

методическим 

объединением по 

общему образованию 

(протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з),  

2. Авторской 

программы 

элективного курса 

«Индивидуальный 

проект» 

Автор: М. В. 

Половкова. – М.: 

Просвещение, 2019 г.  

1. Методическое 

пособие для 

педагогов 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Учебный проект»: 

Е.Е. Шестернинов. 

М.Н. Арцев. – М.: 

Некоммерческая 

организация 

Благотвориельный 

фонд наследия 

Менделеева, 2019 г.  

 

 

 

1. Рабочая тетрадь 

для школьников по 

подготовке и 

проведению 

учебно-

исследовательской 

деятельности: Е.Е. 

Шестернинов. М.Н. 

Арцев, Ефимова 

Н.С. – М.: 

Некоммерческая 

организация 

Благотвориельный 

фонд наследия 

Менделеева, 2019 г.   

 

1.  

Индивидуальн

ый проект. 10-

11 класс. 

Учебник. 

Половкова 

М.В., Носов 

А.В., 

Половкова 

Т.В. — М.: 

«Просвещени

е», 2019 г. 

 

 

1. Битянова, М.Р. Развитие универсальных 

учебных действий в школе (теория и 

практика) / М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, 

Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. – М.: 

Сентябрь, 2015. – 208 с.   

2. Логинов, Д.А. Как построить систему 

тьюторского сопровождения обучающихся в 

школе / Д.А. Логинов. – М.: Сентябрь, 2014. 

– 160 с. 

3. Глобальная школьная лаборатория: 

https://globallab.org/ru/  

4. Лицей НИУ ВШЭ: 

https://school.hse.ru/docum.  

5. Научная школа человекосообразного 

образования: http://khutorskoy.ru/ science/.  

6. Открытая школа: http://openschool.ru. 

7. Портал метапредметных олимпиад: 

http://олимпиады.онлайн.  

8. Шаг школы в смешанное обучение: 

http://openschool.ru/ru/content/ lesson/18852. 

http://openschool.ru/
http://openschool.ru/
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2. Промежуточная аттестация проводится в форме защиты индивидуального проекта.  

Класс 
Учебный предмет / 

Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы) / 

КИМы 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 

1. Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная 

федеральным учебно-

методическим 

объединением по 

общему образованию 

(протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з),  

2. Авторской 

программы 

элективного курса 

«Индивидуальный 

проект» 

Автор: М. В. 

Половкова. – М.: 

Просвещение, 2019 г.  

1. Методическое 

пособие для 

педагогов 

общеобразователь

ных учреждений 

«Учебный 

проект»: Е.Е. 

Шестернинов. 

М.Н. Арцев. – М.: 

Некоммерческая 

организация 

Благотвориельны

й фонд наследия 

Менделеева, 2019 

г.  

 

 

 

2. Рабочая тетрадь 

для школьников по 

подготовке и 

проведению 

учебно-

исследовательской 

деятельности: Е.Е. 

Шестернинов. М.Н. 

Арцев, Ефимова 

Н.С. – М.: 

Некоммерческая 

организация 

Благотвориельный 

фонд наследия 

Менделеева, 2019 г.   

 

1.  Индивидуальный 

проект. 10-11 класс. 

Учебник. Половкова 

М.В., Носов А.В., 

Половкова Т.В. — 

М.: «Просвещение», 

2019 г. 

 

 

1. Битянова, М.Р. Развитие 

универсальных учебных действий в 

школе (теория и практика) / М.Р. 

Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В. 

Беглова, А.Г. Теплицкая. – М.: 

Сентябрь, 2015. – 208 с.   

2. Логинов, Д.А. Как построить 

систему тьюторского сопровождения 

обучающихся в школе / Д.А. Логинов. 

– М.: Сентябрь, 2014. – 160 с. 

3. Глобальная школьная лаборатория: 

https://globallab.org/ru/  

4. Лицей НИУ ВШЭ: 

https://school.hse.ru/docum.  

5. Научная школа 

человекосообразного образования: 

http://khutorskoy.ru/ science/.  

6. Открытая школа: 

http://openschool.ru. 

7. Портал метапредметных олимпиад: 

http://олимпиады.онлайн.  

http://openschool.ru/
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8. Шаг школы в смешанное обучение: 

http://openschool.ru/ru/content/ 

lesson/18852. 

11 

1. Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная 

федеральным учебно-

методическим 

объединением по 

общему образованию 

(протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з),  

2. Авторской 

программы 

элективного курса 

«Индивидуальный 

проект» 

Автор: М. В. 

Половкова. – М.: 

Просвещение, 2019 г.  

1. Методическое 

пособие для 

педагогов 

общеобразователь

ных учреждений 

«Учебный 

проект»: Е.Е. 

Шестернинов. 

М.Н. Арцев. – М.: 

Некоммерческая 

организация 

Благотвориельны

й фонд наследия 

Менделеева, 2019 

г.  

 

 

 

1. Рабочая тетрадь 

для школьников по 

подготовке и 

проведению 

учебно-

исследовательской 

деятельности: Е.Е. 

Шестернинов. М.Н. 

Арцев, Ефимова 

Н.С. – М.: 

Некоммерческая 

организация 

Благотвориельный 

фонд наследия 

Менделеева, 2019 г.   

 

1.  Индивидуальный 

проект. 10-11 класс. 

Учебник. Половкова 

М.В., Носов А.В., 

Половкова Т.В. — 

М.: «Просвещение», 

2019 г. 

 

 

1. Битянова, М.Р. Развитие 

универсальных учебных действий в 

школе (теория и практика) / М.Р. 

Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В. 

Беглова, А.Г. Теплицкая. – М.: 

Сентябрь, 2015. – 208 с.   

2. Логинов, Д.А. Как построить 

систему тьюторского сопровождения 

обучающихся в школе / Д.А. Логинов. 

– М.: Сентябрь, 2014. – 160 с. 

3. Глобальная школьная лаборатория: 

https://globallab.org/ru/  

4. Лицей НИУ ВШЭ: 

https://school.hse.ru/docum.  

5. Научная школа 

человекосообразного образования: 

http://khutorskoy.ru/ science/.  

6. Открытая школа: 

http://openschool.ru. 

7. Портал метапредметных олимпиад: 

http://олимпиады.онлайн.  

8. Шаг школы в смешанное обучение: 

http://openschool.ru/ru/content/ 

lesson/18852. 

 

 

http://openschool.ru/
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ» 

1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы). 

 

Класс 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства (оценочные 

материалы)/КИМы 
Учебник 

Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 1. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании 

учебного предмета 

«Русский язык» в 

текущем учебном 

году. 

2. Богданова Г.А. 

Русский язык без 

репетитора. Учебное 

пособие. В 2-х частях. 

Часть 1. Орфография. 

– М.: Генжер, 2017.  

 

1. Драбкина, С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 10 

класс. Практикум по орфографии и пунктуации / 

С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. – М.: Интеллект-

Центр, 2020. 

2. Девятова, Н.М., Геймбух, Е.Ю. Русский язык. 10 

класс. Текущий контроль / под ред. И.П. Цыбулько. 

– М.: Национальное образование, 2015.  

3. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2019 в 2-х книгах 

/ Л.И. Мальцева, Н.М. Смерчинская. – Ростов-на-

Дону: Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное 

образование, 2019.  

4. Сенина, Н.А., Гурдаева, Н.А., Глянцева, Т.Н. ЕГЭ 

Русский язык. 10-11 класс. Нормы речи. Практикум. 

Тренировочная тетрадь / под ред. Н.А. Сениной. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2018. 

5. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник 

упражнений и диктантов. Для школьников старших 

классов и поступающих в вузы. – М.: Мир и 

образование, 2018.  

Драбкина, 

С.В., 

Субботин 

Д.И. Русский 

язык. 10 

класс. 

Практикум 

по 

орфографии 

и пунктуации 

/ 

С.В.Драбкин

а, 

Д.И.Субботи

н . -  М.: 

Интеллект-

Центр, 2019. 

1. Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам: 

https://sdamgia.ru/ 

2. Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-

oge 

3. Образовательный сайт учителя 

русского языка и литературы 

Захарьиной Елены Алексеевны. 

Интерактивные технологии в 

образовании: https://saharina.ru/ 

4. Грамота.Ру: справочно-

информационный портал «Русский 

язык» http://www.gramota.ru 

5.Коллекция «Диктанты - русский 

язык» Российского 

общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

6. Культура письменной 

речи   http://www.gramma.ru 

7. Филологический портал 

Philology.ru http://www.philology.ru 

https://sdamgia.ru/
https://saharina.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1542136370268000
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1542136370269000


 

356 
 

11 1. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании 

учебного предмета 

«Русский язык» в 

текущем учебном 

году. 

2. Богданова Г.А. 

Русский язык без 

репетитора. Учебное 

пособие. В 2-х частях. 

Часть 2. Пунктуация. – 

М.: Генжер, 2017. 

1. Драбкина, С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 11 

класс. Практикум по орфографии и пунктуации / 

С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. – М.: Интеллект-

Центр, 2020. 

2. Девятова, Н.М., Геймбух, Е.Ю. Русский язык. 11 

класс. Текущий контроль / под ред. И.П. Цыбулько. 

– М.: Национальное образование, 2015. 

3. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2019 в 2-х книгах 

/ Л.И. Мальцева, Н.М. Смерчинская. – Ростов-на-

Дону: Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное 

образование, 2019. 

4. Сенина, Н.А., Гурдаева, Н.А., Глянцева, Т.Н. ЕГЭ 

Русский язык. 10-11 класс. Нормы речи. Практикум. 

Тренировочная тетрадь / под ред. Н.А. Сениной. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2018. 

5. Егорова Н.В. Русский язык. 11 класс. 

Тематические тесты. – М.: ВАКО, 2018. 

4. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник 

упражнений и диктантов. Для школьников старших 

классов и поступающих в вузы. – М.: Мир и 

образование, 2018. 

Драбкина, 

С.В., 

Субботин 

Д.И. Русский 

язык. 11 

класс. 

Практикум 

по 

орфографии 

и пунктуации 

/ 

С.В.Драбкин

а, 

Д.И.Субботи

н . -  М.: 

Интеллект-

Центр, 2019. 

1. Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам: 

https://sdamgia.ru/ 

2. Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-

oge 

3. Образовательный сайт учителя 

русского языка и литературы 

Захарьиной Елены Алексеевны. 

Интерактивные технологии в 

образовании: https://saharina.ru/ 

4. Грамота.Ру: справочно-

информационный портал «Русский 

язык» http://www.gramota.ru 

5.Коллекция «Диктанты - русский 

язык» Российского 

общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

6. Культура письменной 

речи   http://www.gramma.ru 

7. Филологический портал 

Philology.ru http://www.philology.ru 

2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

Класс 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные средства (оценочные 

материалы)/КИМы 
Учебник 

Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 
1. Методические 

рекомендации для 

1. Драбкина, С.В., Субботин Д.И. 

Русский язык. 10 класс. Практикум по 

Драбкина, 

С.В., 

1. Образовательный портал для подготовки 

к экзаменам: https://sdamgia.ru/ 

https://sdamgia.ru/
https://saharina.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1542136370268000
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1542136370269000
https://sdamgia.ru/
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образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Русский язык» 

в текущем учебном году. 

2. Богданова Г.А. Русский 

язык без репетитора. 

Учебное пособие. В 2-х 

частях. Часть 1. 

Орфография. – М.: 

Генжер, 2017.  

 

орфографии и пунктуации / С.В. 

Драбкина, Д.И. Субботин. – М.: 

Интеллект-Центр, 2020. 

2. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2020. 

25 тренировочных вариантов по 

демоверсии 2020 года: учебно-

методическое пособие / под ред. Н.А. 

Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 

2019.  

Субботин Д.И. 

Русский язык. 

10 класс. 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации / 

С.В.Драбкина, 

Д.И.Субботин 

. -  М.: 

Интеллект-

Центр, 2019. 

2. Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

3. Образовательный сайт учителя русского 

языка и литературы Захарьиной Елены 

Алексеевны. Интерактивные технологии в 

образовании: https://saharina.ru/ 

4. Грамота.Ру: справочно-

информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

5. Коллекция «Диктанты - русский язык» 

Российского общеобразовательного 

портала http://language.edu.ru 

6. Культура письменной 

речи   http://www.gramma.ru 

7. Филологический портал Philology.ru 

http://www.philology.ru 

11 

1. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании учебного 

предмета «Русский язык» 

в текущем учебном году. 

2. Богданова Г.А. Русский 

язык без репетитора. 

Учебное пособие. В 2-х 

частях. Часть 2. 

Пунктуация. – М.: 

1. Драбкина, С.В., Субботин Д.И. 

Русский язык. 11 класс. Практикум по 

орфографии и пунктуации / С.В. 

Драбкина, Д.И. Субботин. – М.: 

Интеллект-Центр, 2020. 

2. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2020. 

25 тренировочных вариантов по 

демоверсии 2020 года: учебно-

методическое пособие / под ред. Н.А. 

Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 

2019. 

Драбкина, 

С.В., 

Субботин Д.И. 

Русский язык. 

11 класс. 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации / 

С.В.Драбкина, 

Д.И.Субботин 

. -  М.: 

Интеллект-

Центр, 2019. 

1. Образовательный портал для подготовки 

к экзаменам: https://sdamgia.ru/ 

2. Открытый банк заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

3. Образовательный сайт учителя русского 

языка и литературы Захарьиной Елены 

Алексеевны. Интерактивные технологии в 

образовании: https://saharina.ru/ 

4. Грамота.Ру: справочно-

информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

https://saharina.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1542136370268000
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1542136370269000
https://sdamgia.ru/
https://saharina.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1542136370268000
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Генжер, 2017. 3. Бисеров А.Ю. Русский язык. ЕГЭ-2020. 

Тематические тренировочные задания. – 

М.: Эксмо, 2019.  

4. Бисеров А.Ю., Маслова И.Б. Русский 

язык. ЕГЭ-2020. Сборник заданий. – М.: 

Эксмо, 2019.  

5.Коллекция «Диктанты - русский язык» 

Российского общеобразовательного 

портала http://language.edu.ru 

6. Культура письменной 

речи   http://www.gramma.ru 

7. Филологический портал Philology.ru 

http://www.philology.ru 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРАКТИКУМ: ЭССЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИИ» 
1.Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся, написания эссе. 

Класс 
Учебный предмет / 

Программа 

Методические  

рекомендации,  

поурочные разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы) / КИМы 

Учебник 

Электронные  

материалы,  

дополнительные 

материалы 

10 

1. Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-

з);2. Авторская программа 

элективного курса 

«Актуальные вопросы 

обществознания: 

теоретическая и 

1. Чернышева О.А. 

Обществознание. Сложный 

план развернутого ответа: 

учебно-методическое 

пособие \О.А.Чернышева .-

Ростов н\Д:Легион 2018.-

320.с-(ЕГЭ) 

2. Маркин С.А. 

ЕГЭ. Обществознание. 

Выполнение заданий части 

С\С.А. Маркин – М.:Айрис-

Пресс,2013-

160с.(Домашний репетитор. 

Подготовка к ЕГЭ) 

1. Чернышева 

О.А.Обществознание.Е

гэ-2019.Тематический 

тренинг: теория, все 

типы заданий: учебно-

методическое пособие\ 

О.А. Чернышева, Р.В. 

Богатенко, К.В. 

Корючкина; под 

редакцией О.А. 

Чернышевой-Ростов 

н\Д:Легион,2018.-640с-

(ЕГЭ) 

 

1. Котова О.А. 

Обществознание. 

10 класс. 

Модульный 

триактив-курс / 

О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова . – М.: 

Национальное 

образование, 2019. 

2. Котова О.А. 

Обществознание. 

11 класс. 

Модульный 

триактив-курс / 

1. Образовательный 

портал для 

подготовки к 

экзаменам: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/prob_

catalog 

2. Открытый банк 

заданий: 

http://fipi.ru/content/o

tkrytyy-bank-

zadaniy-ege 

3. Сайт «Эссе по 

обществознанию»: 

https://www.ozon.ru/series/ege-tematicheskie-trenirovochnye-zadaniya-3505170/
https://www.ozon.ru/series/ege-tematicheskie-trenirovochnye-zadaniya-3505170/
https://www.ozon.ru/series/ege-tematicheskie-trenirovochnye-zadaniya-3505170/
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1542136370269000
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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практическая подготовка 

учащихся» Овсянкиной 

Н.П., рекомендованной 

кафедрой 

обществоведческих 

дисциплин ГОУ 

ККИДППО, 2012 г. 

 О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова . – М.: 

Национальное 

образование, 2019. 

https://www.sdamess

e.ru/ 

2. Промежуточная аттестация проводится в формах: письменный ответ обучающегося в формате эссе. 

Класс 
Учебный предмет / 

Программа 

Методические  

рекомендации,  

поурочные  

разработки 

Оценочные средства  

(оценочные материалы) /  

КИМы 

Учебник 

Электронные  

материалы,  

дополнительные  

материалы 

10 

1. Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная федеральным 

учебно-методическим 

объединением по общему 

образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

2. Авторская программа 

элективного курса 

«Актуальные вопросы 

обществознания: 

теоретическая и 

практическая подготовка 

учащихся» Овсянкиной 

1.  Чернышева О.А. 

Обществознание. 

Сложный план 

развернутого ответа: 

учебно-методическое 

пособие \ О.А. 

Чернышева. - Ростов 

н\Д: Легион 2018. – 

320 с. - (ЕГЭ). 

2. Маркин С.А. 

ЕГЭ. Обществознание. 

Выполнение заданий 

части С \ С.А. Маркин 

– М.: Айрис-Пресс, 

2013. – 160 с. 

1. Чернышева О.А. 

Обществознание. ЕГЭ-2019. 

Тематический тренинг: теория, 

все типы заданий: учебно-

методическое пособие \ О.А. 

Чернышева, Р.В. Богатенко, 

К.В. Корючкина; под 

редакцией О.А. Чернышевой. -

Ростов н\Д: Легион, 2018. – 640 

с. - (ЕГЭ). 

2. Котова О. А. Лискова Т. Е. 

Обществознание. Курс 

самоподготовки. – В 2 частях. – 

М.: Просвещение, 2018. 

3. Котова О. А. Лискова Т. Е. 

Обществознание. Модульный 

1. Котова О.А. 

Обществознани

е. 11 класс. 

Модульный 

триактив-курс / 

О.А. Котова, 

Т.Е. Лискова. – 

М.: 

Национальное 

образование, 

2019. 

1. Образовательный 

портал для подготовки к 

экзаменам: https://soc-

ege.sdamgia.ru/prob_catal

og 

2. Открытый банк 

заданий: 

http://fipi.ru/content/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege 

 

3. Сайт «Эссе по 

обществознанию»: 

https://www.sdamesse.ru/ 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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Н.П., рекомендованной 

кафедрой 

обществоведческих 

дисциплин ГОУ 

ККИДППО, 2012 г. 

(Домашний репетитор. 

Подготовка к ЕГЭ). 

 

курс. – Практика и 

диагностика. – М.: 

Просвещение, 2018. 

4. Котова О. А. Я сдам ЕГЭ! 

Обществознание. Методика 

подготовки: учебное пособие 

для общ. Организаций – М.: 

Просвещение, 2018. – 254 с.  

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

1. Текущий контроль проводится в формах: письменных самостоятельных работ, устного опроса обучающихся.  

Класс 

Учебный 

предмет/Програ

мма 

Методические 

рекомендации, поурочные 

разработки 

Оценочные средства (оценочные 

материалы)/ КИМы 
Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 

1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

1. Математика. ЕГЭ. Задача с 

экономическим содержанием: 

учебно-методическое 

пособие/ под редакцией Ф. Ф. 

Лысенко, С. Ю. Кулабухова.- 

Изд. 4-е изд, перераб. и доп.- 

Ростов н/Д: Легион, 2018.- 

128 с.- (ЕГЭ) 

1.Смирнова И. М. Геометрия. 

Сечения многогранников/ И. М. 

Смирнова, В. А. Смирнов.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2011.- 255с. 

(Серия «ЕГЭ. 100 баллов») 

2.Садовничий Ю. В. ЕГЭ 2019. 100 

баллов. Математика. Профильный 

уровень. Экономические задачи/ Ю. 

В. Садовничий.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2019.- 94 с. (Серия «ЕГЭ. 

100 баллов») 

3. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. Алгебраический тренажер: 

1.Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни/ С. М. 

Никольский, М. К. 

1.Образовательный 

портал для 

подготовки к 

экзаменам:  

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк 

заданий: 

fipi.ru/content/otkryty

y-bank-zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. https://math100.ru/ 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math100.ru/
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образованию, 

протокол от 28 

июня 2016 г. 

№2/16-з) 

2.Программа 

элективного курса 

«Практикум по 

математике» 

учителя 

математики МБОУ 

СОШ №2 им. И. И. 

Тарасенко ст. 

Выселки 

Мунджишвили Г. 

В., 2017г. 

3.Авторская 

программа  

элективного курса 

по математике 

«Уравнения и 

неравенства с 

модулем, 10 

класс», автор В. Д. 

Шунарзиди, МОУ 

СОШ №10 г. Сочи,  

2010г. 

Пособие для школьников и 

абитуриентов/ Под ред. Мерзляк А. 

Г., Полонский В. Б., Якир М. С.- М.: 

Илекса, Харьков: Гимназия, 1998,-320 

с. 

Потапов, Н. Н. 

Решетников и др. – 

5-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2018.- 431 с.- (МГУ 

– школе) 

2.Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни/ С. М. 

Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. 

Решетников и др. – 

6-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2019.- 464 с.- (МГУ 

– школе) 

 

11 

1.Примерная 

основная 

образовательная 

1.Математика. 10-11 классы. 

«Решение уравнений и 

неравенств с параметрами: 

1.Высоцкий В.С. Задачи с 

параметрами при подготовке к ЕГЭ.-

М: Научный мир, 2011.-316с.: 262 ил. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

1.Образовательный 

портал для 
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программа 

основного общего 

образования 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 

июня 2016 г. 

№2/16-з) 

2.Программа 

элективного курса 

«Решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами» 

\авт.-сост. Д. Ф. 

Айвазян 

элективный курс /авт.-сост. Д. 

Ф. Айвазян.- Волгоград: 

Учитель, 2009. -204 с. 

2.Кулабухов С. Ю. 

Математика. ЕГЭ. Решение 

задач по стереометрии 

методом координат: учебно-

методическое пособие/ С. Ю. 

Кулабухов, Е. Г. Коннова, Е. 

М. Фридман; под редакцией 

Ф. Ф. Лысенко.- 3-е изд, испр. 

и доп.- Ростов н/Д: Легион, 

2018.- 64 с.- (ЕГЭ) 

3. Математика. ЕГЭ. Задача с 

экономическим содержанием: 

учебно-методическое 

пособие/ под редакцией Ф. Ф. 

Лысенко, С. Ю. Кулабухова.- 

Изд. 4-е изд, перераб. и доп.- 

Ростов н/Д: Легион, 2018.- 

128 с.- (ЕГЭ) 

4. Голубев В. И. Решение 

неравенств методом 

рационализации/ Под ред. А. 

В. Семенова, И. В. Ященко.- 

М.: МЦНМО, 2018.- 80 с. 

2.Козко А.И., Панферов В.С., Сергеев 

И.Н., Чирский В.Г. ЕГЭ 2013. 

Математика. Задача С5. Задачи с 

параметром / Под ред. А.Л.Семенова 

и И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2018,-

180с 

3.Сукманюк  В.Н. Решение задач  с 

параметрами (метод каркас функции). 

Учебное пособие ККИДПО.  

Просвещение –Юг. Краснодар 2010 

4.Сукманюк  В.Н. Решение задач  с 

параметрами (метод « занавески»). 

Учебное пособие ККИДПО.  

Просвещение –Юг. Краснодар 2010 

5.Садовничий Ю. В. ЕГЭ 2019. 100 

баллов. Математика. Профильный 

уровень. Экономические задачи/ Ю. 

В. Садовничий.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2019.- 94 с. (Серия «ЕГЭ. 

100 баллов») 

6.Карасев В.А. и др. Решение задач с 

параметрами с помощью графиков 

функций. Москва. ИЛЕКСА 2012 

7.А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. Алгебраический тренажер: 

Пособие для школьников и 

абитуриентов/ Под ред. Мерзляк А. 

Г., Полонский В. Б., Якир М. С.- М.: 

Илекса, Харьков: Гимназия, 1998,-

320с. 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни/ С. М. 

Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. 

Решетников и др. – 

6-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2019.- 464 с.- (МГУ 

– школе) 

подготовки к 

экзаменам:  

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк 

заданий: 

fipi.ru/content/otkryty

y-bank-zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. https://math100.ru/ 

 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math100.ru/
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2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ: 

- рубежной, которая проводится в конце первого полугодия или в начале второго полугодия; 

- итоговой, которая проводится в конце учебного года. 

Класс 
Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные средства 

(оценочные материалы)/ 

КИМы 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 

1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

2.Программа 

элективного курса 

«Практикум по 

математике» учителя 

математики МБОУ 

СОШ №2 им. И. И. 

Тарасенко ст. 

Выселки 

Мунджишвили Г. В., 

2017г. 

1. Математика. ЕГЭ. 

Задача с экономическим 

содержанием: учебно-

методическое пособие/ 

под редакцией Ф. Ф. 

Лысенко, С. Ю. 

Кулабухова.- Изд. 4-е изд, 

перераб. и доп.- Ростов 

н/Д: Легион, 2018.- 128 с.- 

(ЕГЭ) 

1.Смирнова И. М. Геометрия. 

Сечения многогранников/ И. М. 

Смирнова, В. А. Смирнов.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2011.- 

255с. (Серия «ЕГЭ. 100 баллов») 

2.Садовничий Ю. В. ЕГЭ 2019. 

100 баллов. Математика. 

Профильный уровень. 

Экономические задачи/ Ю. В. 

Садовничий.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2019.- 94 с. (Серия 

«ЕГЭ. 100 баллов») 

3. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. Алгебраический 

тренажер: Пособие для 

школьников и абитуриентов/ Под 

ред. Мерзляк А. Г., Полонский В. 

Б., Якир М. С.- М.: Илекса, 

Харьков: Гимназия, 1998,-320 с. 

4. ЕГЭ. Математика. Профильный 

уровень: типовые 

экзаменационные варианты: 30 

1.Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

и углубл. уровни/ С. 

М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. 

Решетников и др. – 5-

е изд.- М.: 

Просвещение, 2018.- 

431 с.- (МГУ – школе) 

2.Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

1.Образовательный 

портал для подготовки 

к экзаменам:  

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк 

заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. https://math100.ru/ 

 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math100.ru/
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3.Авторская 

программа  

элективного курса по 

математике 

«Уравнения и 

неравенства с 

модулем, 10 класс», 

автор В. Д. 

Шунарзиди, МОУ 

СОШ №10 г. Сочи,  

2010г. 

вариантов/ под ред. И. В. Ященко.-  

М.: Изд. «Национальное 

образование», (ЕГЭ. ФИПИ – 

школе). 

математического 

анализа. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

и углубл. уровни/ С. 

М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. 

Решетников и др. – 6-

е изд.- М.: 

Просвещение, 2019.- 

464 с.- (МГУ – школе) 

11 

1.Примерная 

основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) 

2.Программа 

элективного курса 

«Решение уравнений 

и неравенств с 

1.Математика. 10-11 

классы. «Решение 

уравнений и неравенств с 

параметрами: 

элективный курс /авт.-

сост. Д. Ф. Айвазян.- 

Волгоград: Учитель, 

2009. -204 с. 

2.Кулабухов С. Ю. 

Математика. ЕГЭ. 

Решение задач по 

стереометрии методом 

координат: учебно-

методическое пособие/ С. 

Ю. Кулабухов, Е. Г. 

Коннова, Е. М. Фридман; 

под редакцией Ф. Ф. 

1.Высоцкий В.С. Задачи с 

параметрами при подготовке к 

ЕГЭ.-М: Научный мир, 2011.-316с.: 

262 ил. 

2.Козко А.И., Панферов В.С., 

Сергеев И.Н., Чирский В.Г. ЕГЭ 

2013. Математика. Задача С5. 

Задачи с параметром / Под ред. 

А.Л.Семенова и И.В. Ященко. - М.: 

МЦНМО, 2018,-180с 

3.Сукманюк  В.Н. Решение задач  

с параметрами (метод каркас 

функции). Учебное пособие 

ККИДПО.  Просвещение –Юг. 

Краснодар 2010 

4.Сукманюк  В.Н. Решение задач  

с параметрами (метод « 

1.Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

и углубл. уровни/ С. 

М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. 

Решетников и др. – 6-

е изд.- М.: 

Просвещение, 2019.- 

464 с.- (МГУ – школе) 

1.Образовательный 

портал для подготовки 

к экзаменам:  

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

2.Открытый банк 

заданий: 

fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege 

3. СтатГрад 

4. https://math100.ru/ 

 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math100.ru/
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параметрами» \авт.-

сост. Д. Ф. Айвазян 

Лысенко.- 3-е изд, испр. и 

доп.- Ростов н/Д: Легион, 

2018.- 64 с.- (ЕГЭ) 

3. Математика. ЕГЭ. 

Задача с экономическим 

содержанием: учебно-

методическое пособие/ 

под редакцией Ф. Ф. 

Лысенко, С. Ю. 

Кулабухова.- Изд. 4-е изд, 

перераб. и доп.- Ростов 

н/Д: Легион, 2018.- 128 с.- 

(ЕГЭ) 

4. Голубев В. И. 

Решение неравенств 

методом 

рационализации/ Под 

ред. А. В. Семенова, И. В. 

Ященко.- М.: МЦНМО, 

2018.- 80 с. 

занавески»). Учебное пособие 

ККИДПО.  Просвещение –Юг. 

Краснодар 2010 

5. Садовничий Ю. В. ЕГЭ 2019. 

100 баллов. Математика. 

Профильный уровень. 

Экономические задачи/ Ю. В. 

Садовничий.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2019.- 94 с. (Серия 

«ЕГЭ. 100 баллов») 

6.Карасев В.А. и др. Решение 

задач с параметрами с помощью 

графиков функций. Москва. 

ИЛЕКСА 2012 

7.А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. Алгебраический 

тренажер: Пособие для 

школьников и абитуриентов/ Под 

ред. Мерзляк А. Г., Полонский В. 

Б., Якир М. С.- М.: Илекса, 

Харьков: Гимназия, 1998,-320 с. 

2. Мерзляк А.Г. 

Математика. 

Геометрия. 11 класс: 

углубленный 

уровень:  учебное 

пособие / А.Г. 

Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В. М. 

Поляков.- М.: 

Вентана-Граф, 2019 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

1. Текущий контроль проводится в форме тематического тестирования сформированности языковых умений с использованием изученных 

грамматических средств  

Класс 
Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 
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10 

1. Английский язык : базовый 

уровень : 10–11 классы : 

программа / 

М. В. Вербицкая. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

2. Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з) 

1. Зверховская Е. В., 

Косиченко Е. Ф. Грамматика 

английского языка: Теория. 

Практика. Учеб. пособие, 2-е 

изд., испр. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2015. — 304 с. 

2.Методические рекомендации 

для образовательных 

организаций Краснодарского 

края о преподавании учебного 

предмета «Иностранный язык» 

в текущем учебном году 

1. Evans Virginia, 

Dooley Jenny. 

Grammarway 4. 

Express Publishing, 

2018 г. 

1. Evans 

Virginia, Dooley 

Jenny. 

Grammarway 4. 

Express 

Publishing, 2018 

г. 

1.Образовательный 

портал для подготовки к 

экзаменам:  

https://en-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 

2.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-11 

3. СтатГрад 

4. https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

11 

1. Английский язык : базовый 

уровень : 10–11 классы : 

программа / 

М. В. Вербицкая. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

2.Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з) 

1. Зверховская Е. В., 

Косиченко Е. Ф. Грамматика 

английского языка: Теория. 

Практика. Учеб. пособие, 2-е 

изд., испр. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2015. — 304 с. 

2.Методические рекомендации 

для образовательных 

организаций Краснодарского 

края о преподавании учебного 

предмета «Иностранный язык» 

в текущем учебном году 

1.Virginia Evans, 

Jenny Dooley, Irina 

Shishova. New Round-

Up 6 Student's Book. 

Pearson ELT, 2018 

1.Virginia Evans, 

Jenny Dooley, 

Irina Shishova. 

New Round-Up 6 

Student's Book. 

Pearson ELT, 

2018 

1.Образовательный 

портал для подготовки к 

экзаменам:  

https://en-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 

2.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-11 

3. СтатГрад 

4. https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/18585/
https://www.labirint.ru/authors/80377/
https://www.labirint.ru/authors/18585/
https://www.labirint.ru/authors/18585/
https://www.labirint.ru/authors/80377/
https://www.labirint.ru/authors/80377/
https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://www.yaklass.ru/
https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://www.yaklass.ru/
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2. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования сформированности языковых умений с использованием изученных 

грамматических средств  

 

Класс Учебный предмет/Программа 
Методические рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы) 

/КИМы 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 

1. Английский язык : базовый 

уровень : 10–11 классы : 

программа / 

М. В. Вербицкая. — М. : Вентана-

Граф, 2017. 

2.Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию, протокол 

от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

1. Зверховская Е. В., Косиченко 

Е. Ф. Грамматика английского 

языка: Теория. Практика. Учеб. 

пособие, 2-е изд., испр. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 

304 с. 

2.Методические рекомендации 

для образовательных 

организаций Краснодарского 

края о преподавании учебного 

предмета «Иностранный язык» в 

текущем учебном году 

1. Evans 

Virginia, 

Dooley 

Jenny. 

Grammarway 

4. Express 

Publishing, 

2018 г. 

1. Evans 

Virginia, 

Dooley 

Jenny. 

Grammarway 

4. Express 

Publishing, 

2018 г. 

1.Образовательный 

портал для подготовки к 

экзаменам:  

https://en-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 

2.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-11 

3. СтатГрад 

4. https://www.yaklass.ru/ 

 

 

11 

1. Английский язык : базовый 

уровень : 10–11 классы : 

программа / 

М. В. Вербицкая. — М. : Вентана-

Граф, 2017. 

2.Примерная основная 

образовательная программа 

1. Зверховская Е. В., Косиченко 

Е. Ф. Грамматика английского 

языка: Теория. Практика. Учеб. 

пособие, 2-е изд., испр. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 

304 с. 

1. Virginia 

Evans, Jenny 

Dooley, Irina 

Shishova. New 

Round-Up 6 

Student's 

1. Virginia 

Evans, Jenny 

Dooley, Irina 

Shishova. New 

Round-Up 6 

Student's 

1.Образовательный 

портал для подготовки к 

экзаменам:  

https://en-

oge.sdamgia.ru/?redir=1 

2.Открытый банк заданий: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

https://www.labirint.ru/authors/18585/
https://www.labirint.ru/authors/18585/
https://www.labirint.ru/authors/80377/
https://www.labirint.ru/authors/80377/
https://www.labirint.ru/authors/18585/
https://www.labirint.ru/authors/18585/
https://www.labirint.ru/authors/80377/
https://www.labirint.ru/authors/80377/
https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://en-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
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основного общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию, протокол 

от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

2.Методические рекомендации 

для образовательных 

организаций Краснодарского 

края о преподавании учебного 

предмета «Иностранный язык» в 

текущем учебном году 

Book. Pearson 

ELT, 2018 

Book. Pearson 

ELT, 2018 

bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-11 

3. СтатГрад 

4. https://www.yaklass.ru/ 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 
1. Текущий контроль по элективному курсу «Прикладная информатика» проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ 

на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы). 

Класс 
Учебный 

предмет/Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИМ

ы 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 

Элективный курс 

«Прикладная 

информатика»/  

1. Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная 

Федеральным учебно-

методическим 

объединением по 

общему образованию, 

1. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании предмета 

«Информатика и ИКТ» в 

2020-2021 учебном году 

2. Информатика. 

Базовый уровень. 10–11 

классы : методическое 

пособие / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова и др. – М. : 

1. Крылов СС., 

Чуркина Т.Е. ЕГЭ. 

Информатика и 

ИКТ: типовые 

экзаменационные 

варианты: 20 

вариантов. – М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование», 2019 

2. Информатика. 10 

класс. 

Самостоятельные и 

1. 

Информатика. 

10 класс: 

учебник / Л. Л. 

Босова, 

А. Ю. Босова. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. – 

288 с. 

 

1. Excel в экономических расчетах: 

учебное пособие/П.А. Музычкин, Ю.Д. 

Романова. – М.: Эксмо, 2009. – 304 с. – 

(Высшее экономическое образование) 

2. Парфенова Е.В. Информационные 

технологии: лаб. практикум / Е.В. 

Парфенова. – М.: Изд. Дом НИТУ 

«МИСиС», 2018. – 56 с. 

3. Методические рекомендации по 

проведению уроков в 10 классе. Часть 1. 

Автор Босова Л.Л. 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr

10-1.pdf 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://www.yaklass.ru/
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-1.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-1.pdf
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протокол от 28 июня 

2016 г., № 2/16-з.  

2. Информатика 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Примерная 

рабочая программа. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016. 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. – 470 с. 

контрольные 

работы. Базовый 

уровень / Босова 

Л.Л., Босова А.Ю., 

Лобанов А.А., 

Лобанова Т.Ю. –М: 

Изд. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

4. Методические рекомендации по 

проведению уроков в 10 классе. Часть 2 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. 

Аквилянов, Е.А. Мирончик, И.Дж. 

Куклина 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr

10-2.pdf 

11 

Элективный курс 

«Прикладная 

информатика»/  

1. Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная 

Федеральным учебно-

методическим 

объединением по 

общему образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г., № 2/16-з.  

2. Информатика 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Примерная 

рабочая программа. 

Босова Л.Л., Босова 

1. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании предмета 

«Информатика и ИКТ» в 

2019-2020 учебном году 

2. Информатика. 

Базовый уровень. 10–11 

классы : методическое 

пособие / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова и др. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. – 470 с. 

3. Поляков К. Ю. 

Информатика. 10–11 

классы. Базовый и 

углубленный уровни: 

1. Крылов СС., 

Чуркина Т.Е. ЕГЭ. 

Информатика и 

ИКТ: типовые 

экзаменационные 

варианты: 20 

вариантов. – М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование», 2019 

2. Информатика. 11 

класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы 

/ Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. –М: Изд. 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

1. 

Информатика. 

11 класс. 

Базовый 

уровень : 

учебник / Л. Л. 

Босова, А. Ю. 

Босова. – М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. – 

256 с. 

 

1. Поляков К. Ю. Информатика. 10 

класс. Базовый и углубленный уровни: 

учебник: в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. 

А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – 352 с 

2. Поляков К. Ю. Информатика. 11 

класс. Базовый и углубленный уровни: 

учебник: в 2 ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. 

А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – 240 с. 

3. Методические рекомендации по 

проведению уроков в 11 классе. Часть. 1 

(Автор Босова Л.Л.) 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr

11-1.pdf 

4. Методические рекомендации по 

проведению уроков в 11 классе. Часть 2. 

(Автор Босова Л.Л.) 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-2.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-2.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr11-1.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr11-1.pdf
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А.Ю. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016. 

методическое пособие / 

К. Ю. Поляков, Е. А. 

Еремин.–М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016.–128 с.: ил. (pdf) 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr

11-2.pdf 

5. Практические работы и тесты 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/p

rakt.htm 

http://kpolyakov.spb.ru/school/pshop.htm 

2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы: 

-  рубежной, которая проводится в конце 1-го полугодия в форме письменного теста; 

-  годовой (итоговой),  которая проводится в конце 2-го полугодия в форме письменного теста. 

Клас

с 

Учебный 

предмет/Программ

а 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

10 

Элективный курс 

«Прикладная 

информатика»/  

1. Примерная 

основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная 

Федеральным 

учебно-

методическим 

объединением по 

общему 

образованию, 

1. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании предмета 

«Информатика и ИКТ» 

в 2020-2021 учебном 

году 

2. Информатика. 

Базовый уровень. 10–11 

классы : методическое 

пособие / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова и др. – М. 

1. Крылов СС., 

Чуркина Т.Е. ЕГЭ. 

Информатика и ИКТ: 

типовые 

экзаменационные 

варианты: 20 

вариантов. – М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование», 2019 

2. Информатика. 10 

класс. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

Базовый уровень / 

1. 

Информатика

. 10 класс: 

учебник / Л. 

Л. Босова, 

А. Ю. Босова. 

– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. 

– 288 с. 

 

1. Excel в экономических расчетах: 

учебное пособие/П.А. Музычкин, Ю.Д. 

Романова. – М.: Эксмо, 2009. – 304 с. – 

(Высшее экономическое образование) 

2. Парфенова Е.В. Информационные 

технологии: лаб. практикум / Е.В. 

Парфенова. – М.: Изд. Дом НИТУ 

«МИСиС», 2018. – 56 с. 

3. Методические рекомендации по 

проведению уроков в 10 классе. Часть 1. 

Автор Босова Л.Л. 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10

-1.pdf 

4. Методические рекомендации по 

проведению уроков в 10 классе. Часть 2 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr11-2.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr11-2.pdf
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/pshop.htm
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-1.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-1.pdf
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протокол от 28 июня 

2016 г., № 2/16-з.  

2. Информатика 10-

11 классы. Базовый 

уровень. Примерная 

рабочая программа. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016. 

: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. – 470 с. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., Лобанов А.А., 

Лобанова Т.Ю. –М: 

Изд. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. 

Аквилянов, Е.А. Мирончик, И.Дж. 

Куклина 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10

-2.pdf 

11 

Элективный курс 

«Прикладная 

информатика»/  

1. Примерная 

основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

одобренная 

Федеральным 

учебно-

методическим 

объединением по 

общему 

образованию, 

протокол от 28 июня 

2016 г., № 2/16-з.  

2. Информатика 10-

11 классы. Базовый 

4. Методические 

рекомендации для 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края о 

преподавании предмета 

«Информатика и ИКТ» 

в 2019-2020 учебном 

году 

5. Информатика. 

Базовый уровень. 10–11 

классы : методическое 

пособие / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова и др. – М. 

: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. – 470 с. 

6. Поляков К. Ю. 

Информатика. 10–11 

классы. Базовый и 

1. Крылов СС., 

Чуркина Т.Е. ЕГЭ. 

Информатика и ИКТ: 

типовые 

экзаменационные 

варианты: 20 

вариантов. – М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование», 2019 

2. Информатика. 11 

класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы 

/ Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. –М: Изд. 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

1. 

Информатика

. 11 класс. 

Базовый 

уровень : 

учебник / Л. 

Л. Босова, А. 

Ю. Босова. – 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. 

– 256 с. 

 

2. Поляков К. Ю. Информатика. 10 

класс. Базовый и углубленный уровни: 

учебник: в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. 

Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – 352 с 

2. Поляков К. Ю. Информатика. 11 класс. 

Базовый и углубленный уровни: учебник: 

в 2 ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 

240 с. 

3. Методические рекомендации по 

проведению уроков в 11 классе. Часть. 1 

(Автор Босова Л.Л.) 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr11

-1.pdf 

4. Методические рекомендации по 

проведению уроков в 11 классе. Часть 2. 

(Автор Босова Л.Л.) 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-2.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-2.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr11-1.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr11-1.pdf
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уровень. Примерная 

рабочая программа. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016. 

углубленный уровни: 

методическое пособие / 

К. Ю. Поляков, Е. А. 

Еремин.–М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016.–128 с.: ил. (pdf) 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr11

-2.pdf 

5. Практические работы и тесты 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/pra

kt.htm 

http://kpolyakov.spb.ru/school/pshop.htm 
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