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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫСРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительнаязаписка 
ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияМБОУСОШ№4 

им.Г.П.БочкаряМОСтароминскийрайонразработананаосновеследующихнормативныхдокументов: 
 КонституцииРФ; 
 ФедеральногозаконаРФ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования,утверждѐнногоприказомМинобразованияРоссииот17мая2012г.№413; 
 Конвенцииоправахребенка; 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

 иорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»; 
 Концепциидолгосрочногосоциально-экономического  развитиядо  2020года,разделIII 

«Образование»(одобренаПравительством РФ1октября2008года,протокол№ 36); 
 Федеральнойцелевойпрограммыразвитияобразования; 
 Концепциидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии; 
 Примернойосновнойобразовательнойпрограммыобразовательногоучреждения(средняяш

кола); 
 УставаМБОУСОШ№4   им.Г.П.БочкаряМОСтароминскийрайон. 

Программасоответствуетосновнымхарактеристикамсовременногообразования:доступ
ности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 
вариативности,технологичности,поликультурности,носитличностноориентированныйхаракте
р. 

Целиизадачиреализацииосновнойобразовательнойпрограмм
ысреднего общегообразования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образованияМБОУСОШ№4   им.Г.П.Бочкаря МО Староминскийрайонявляются: 

– становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытностииуникальности,осознание
собственнойиндивидуальности,появлениежизненныхпланов,готовностьксамоопределению; 

– достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:компетенцийикомпетентностей,опре
деляемых личностными,семейными, 
общественными,государственнымипотребностямиивозможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательнойтраекториейегоразвитияисостоянием 
здоровья. 

Достижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииобразовательнойорганизаци
ейосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияпредусматриваетрешение
следующихосновныхзадач: 

– формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 
– сохранениеиразвитиекультурногоразнообразияиязыковогонаследиямногонационального 

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

– обеспечениеравныхвозможностейполучениякачественногосреднего общегообразования; 
– обеспечениедостиженияобучающимисяобразовательныхрезультатоввсоответствиистребо

ваниями,установленнымиФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомсреднег
ообщегообразования(далее –ФГОССОО); 

– обеспечение реализациибесплатного образованияна уровне среднего общего 
образованиявобъемеосновнойобразовательнойпрограммы,предусматривающейизучениеобяза
тельныхучебныхпредметов, входящихвучебныйплан, а такжевнеурочнуюдеятельность; 

– установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихся,ихсамоидентификаци
ипосредствомличностноиобщественнозначимойдеятельности,социальногоигражданскогостан
овления,осознанноговыборапрофессии,пониманиезначенияпрофессиональнойдеятельностидл
ячеловекаиобщества,втомчислечерезреализациюобразовательныхпрограмм, 
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входящихвосновную образовательнуюпрограмму; 

– обеспечениепреемственностиосновных 
образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщего,профессиона
льногообразования; 

– формированиеосновоценкирезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразовательно
йпрограммы,деятельностипедагогическихработников,организаций,осуществляющихобразоват
ельнуюдеятельность; 
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового,безопасногоиэкологическицелесообразногообразажизниобучающихся. 

Принципыиподходыкформированиюосновнойобразовательнойпрограммысреднего
общегообразования 

МетодологическойосновойФГОССООМБОУСОШ№4   
им.Г.П.БочкаряМОСтароминскийрайонявляется системно-
деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

– формированиеготовностиобучающихсяксаморазвитиюи непрерывномуобразованию; 
– проектированиеиконструированиеразвивающейобразовательнойсредыорганизации,осущ

ествляющейобразовательнуюдеятельность; 
– активнуюучебно-познавательнуюдеятельностьобучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных,психологических,физиологическихособенностейиздоровьяобучающихся. 
Основная образовательная программа формируетсяна основе системно-

деятельностногоподхода.Всвязисэтимличностное,социальное,познавательноеразвитиеобучаю
щихсярассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 
образования;содержанияобразованиянауровнесреднегообщегообразования;форм,методов,сред
ствреализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов 
системыобразования (педагогов, обучающихся, их родителей(законных представителей)); 
материальнойбазыкаксредствасистемыобразования,втомчислесучетомпринципапреемственно
стиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего,профессиональногообразования,кото
рый может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 
технологии,методыиприемыработы. 

Основная образовательная программа СОО МБОУСОШ№4   им.Г.П.БочкаряМО 
Староминский районориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 
критерий эффективности, насозданиесоответствующихусловийдлясаморазвитиятворческого 
потенциала личности. 

Осуществлениепринципаиндивидуально-
дифференцированногоподходапозволяетсоздатьоптимальныеусловиядляреализациипотенциа
льныхвозможностейкаждогообучающегося. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпсихолого-
педагогическихособенностейразвитиядетей15–18лет,связанных: 

– сформированиемуобучающихсясистемызначимыхсоциальныхимежличностн
ыхотношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции вдеятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 
системы обобщенных представлений 
омиревцелом,обокружающейдействительности,другихлюдяхисамомсебе,готовности
руководствоватьсяимивдеятельности; 

– спереходомотучебныхдействий,характерныхдляосновнойшколыисвязанных
совладениемучебнойдеятельностьювединствемотивационно-
смысловогоиоперационно-техническогокомпонентов,кучебно-
профессиональнойдеятельности,реализующейпрофессиональные и личностные 
устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 
науровнесреднегообщегообразованиязанимаютмотивы,связанныессамоопределение
миподготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 
самообразованием. 
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Этимотивыприобретаютличностныйсмыслистановятсядейственными; 
– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета,егопреобразованиюиприменениювучебных,учебно-
проектныхисоциально-проектныхситуациях, с появлением интереса к теоретическим 
проблемам, к способам познания и учения, ксамостоятельномупоискуучебно-
теоретическихпроблем,способностикпостроениюиндивидуальнойобразовательной 
траектории; 

– сформированиемуобучающихсянаучноготипамышления,овладениемнаучнойтерми
нологией,ключевымипонятиями,методамииприемами; 
– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самомусебе;углублениемсамооценки;бóльшимреализмомвформированиицелейистре
мленииктемилиинымролям;  усилениемпотребностивлиятьна другихлюдей. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 
ФГОССОО исучетоминдивидуальных особенностей,потребностейи запросов 
обучающихся 
иихродителей(законныхпредставителей)приполучениисреднегообщегообразования,вкл
ючаяобразовательныепотребностиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоров
ьяиинвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 
продолжения обучения 
впрофессиональнойобразовательнойорганизацииилиобразовательнойорганизациивысш
егообразования,профессиональнойдеятельностииуспешнойсоциализации. 
Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммы 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУСОШ№4   

им.Г.П.Бочкаря МОСтароминский район разработана на основе ФГОС СОО, 
Конституции Российской Федерации,Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 
региональные, национальные и 
этнокультурныепотребностинародовРоссийскойФедерации,обеспечиваетдостижениеоб
учающимисяобразовательныхрезультатоввсоответствиистребованиями,установленным
иФГОССОО,определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию 
образовательнойдеятельностинауровнесреднегообщегообразованияиреализуетсяобразо
вательнойорганизациейчерезурочнуюивнеурочнуюдеятельностьссоблюдениемтребован
ийгосударственныхсанитарно-эпидемиологическихправилинормативов. 
Программасодержиттрираздела:целевой,содержательныйиорганизационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемуюучастникамиобразовательныхотношений.Обязательнаячастьвполномобъе
мевыполняеттребования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 
участниками образовательныхотношений,–
40%отобщегообъемаобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования. 
Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявосновнойобразователь

нойпрограммепредусматриваютсяучебныепредметы,курсы,обеспечивающиеразличные
интересыобучающихся,в томчислеэтнокультурные;внеурочная деятельность. 
Организацияобразовательнойдеятельностипоосновнымобразовательнымпрограммамср

еднегообщегообразованияосновананадифференциациисодержаниясучетомобразователь
ных потребностей и интересов 
обучающихся,обеспечивающихизучениеучебныхпредметоввсех предметныхобластей 
основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 
набазовомилиуглубленномуровнях 
(профильноеобучение)основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразовани
я 

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

точислеученическихклассов,разновозрастныхобъединенийпоинтересам,юношескихобщ
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ественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 
курсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся;организационноеобеспечениеуче
бнойдеятельности;обеспечениеблагополучияобучающихсявпространствешколы;систем
увоспитательныхмероприятий.Организациявнеурочнойдеятельностипредусматриваетво
зможностьиспользованияканикулярноговремени,гибкостьвраспределениинагрузкиприп
одготовкевоспитательныхмероприятийиобщихколлективныхдел. 
Вариативностьсодержаниявнеурочнойдеятельностиопределяетсяуниверсальнымпрофи

лемобучения. 
 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
 основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

 
I.2.1. ПланируемыеличностныерезультатыосвоенияООП 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихсяк себе, 

ксвоемуздоровью,кпознаниюсебя: 
– ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивн

ыхжизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 
к личностномусамоопределению,способность 
ставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессесамостоятельной, творческойиответственнойдеятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, 
собственногомнения,готовностьиспособностьвырабатыватьсобственнуюпозициюпоо
тношениюкобщественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысленияистории, духовныхценностейидостиженийнашейстраны; 

– готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитаниювсоо
тветствиис общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-
оздоровительной деятельностью; 

– принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,бережн
ое,ответственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуипсихологиче
скомуздоровью; 

– неприятиевредныхпривычек: курения, употребленияалкоголя,наркотиков. 
Личностные результатывсфере 
отношенийобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству): 

– российскаяидентичность,способностькосознаниюроссийскойидентичностивполику
льтурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российскогонародаисудьбе России, патриотизм, готовностьк служению 
Отечеству,егозащите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой 
край,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважениекго
сударственнымсимволам (герб,флаг, гимн); 

– формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФед
ерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национальногосамоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих вРоссийскойФедерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 
кгражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российскогообщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважаю
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щегозакониправопорядок,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобще
человеческиегуманистические идемократические 
ценности,готовогокучастиювобщественнойжизни; 

– признаниенеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежатка
ждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушенияправисвободдругихлиц,готовностьотстаиватьсобственныеправаисвободыче
ловекаигражданинасогласнообщепризнаннымпринципаминормаммеждународногопра
ваивсоответствиисКонституциейРоссийскойФедерации, 
правоваяиполитическаяграмотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественнойпрактики,основанноенадиалогекультур,атакжеразличных 
формобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающихихправаиинтересы,втомчислевразличныхформахобщественнойсамоо
рганизации,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

– приверженностьидеям интернационализма, дружбы,равенства, 
взаимопомощинародов;воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостои
нствулюдей,ихчувствам,религиозным убеждениям; 

– готовностьобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма
,ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальнымпризнакамидругимнегативным социальным явлениям. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми: 
– нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценно

стей,толерантногосознанияиповедениявполикультурноммире,готовностииспособнос
ти 
вестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелии
сотрудничатьдляихдостижения; 

– принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелат
ельноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в томчисле к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное икомпетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей,умениеоказыватьпервуюпомощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности 
ксознательномувыборудобра,нравственногосознанияиповедениянаосновеусвоенияоб
щечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия идружелюбия); 

– развитиекомпетенцийсотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозра
ста,взрослымив образовательной,общественнополезной,учебно-
исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякокружающемумиру,живо
йприроде,художественнойкультуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки,готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовыхдостижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных 
знанияхобустройствемираиобщества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакуслов
июуспешнойпрофессиональной иобщественной деятельности; 

– экологическаякультура,бережноеотношениякроднойземле,природнымбогатс
твамРоссииимира;пониманиевлияниясоциально-
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экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,ответственностьз
асостояниеприродныхресурсов;уменияинавыкиразумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии;приобретениеопытаэколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственногобыта. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксемьеиродителям,втомчи
слеподготовкаксемейнойжизни: 

– ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияцен
ностейсемейнойжизни; 

– положительныйобразсемьи,родительства(отцовстваиматеринства),интериор
изациятрадиционныхсемейныхценностей. 

Личностныерезультатывсфереотношенияобучающихся ктруду,в сфере социально-
экономическихотношений: 

– уважениековсем формам собственности,готовностькзащитесвоей собственности, 
– осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственны

хжизненныхпланов; 
– готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозм

ожностиучастия врешенииличных,общественных, 
государственных,общенациональныхпроблем; 

– потребностьтрудиться,уважениектрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям
,добросовестное,ответственноеитворческоеотношениекразнымвидамтрудовойдеятел
ьности; 

– готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального иакадемическогоблагополучияобучающихся: 
– физическое,эмоционально-

психологическое,социальноеблагополучиеобучающихсявжизниобразовательнойорга
низации,ощущениедетьмибезопасностиипсихологическогокомфорта, 
информационной безопасности. 

 
I.2.2. ПланируемыеметапредметныерезультатыосвоенияООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представленытремягруппамиуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 

 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускникнаучится: 

– самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,покоторыммо
жноопределить,чтоцельдостигнута; 

– оцениватьвозможныепоследствиядостиженияпоставленнойцеливдеятельнос
ти,собственнойжизниижизниокружающихлюдей,основываясьна 
соображенияхэтикииморали; 

– ставить и формулировать
 собственные задачи в образовательной
 деятельности ижизненныхситуациях; 

– оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,необход
имыедлядостиженияпоставленнойцели; 

– выбиратьпутьдостижения цели,планировать решение поставленных 
задач,оптимизируяматериальныеинематериальныезатраты; 

– организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдлядостиженияпо
ставленнойцели; 

– сопоставлять полученный результатдеятельности споставленнойзаранеецелью. 
2. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 
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Выпускникнаучится: 
– искатьинаходитьобобщенныеспособырешениязадач,втомчисле,осуществлят

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

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций,распознавать ификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

– использоватьразличныемодельно-
схематическиесредствадляпредставлениясущественныхсвязейиотношений,атакжепр
отиворечий,выявленныхвинформационныхисточниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого;спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения,рассматриватьихкакресурссобственногоразвития; 

– выходитьзарамкиучебногопредметаиосуществлятьцеленаправленныйпоискв
озможностейдляширокогопереносасредств испособовдействия; 

– выстраиватьиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию,учитываяогранич
ениясостороныдругихучастников иресурсныеограничения; 

– менятьиудерживатьразныепозициивпознавательной деятельности. 
3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 
– осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисовзрослыми(к

аквнутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловойкоммуникацииисходя 
изсоображенийрезультативностивзаимодействия,анеличныхсимпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды вразныхролях(генераторидей, критик,исполнитель, 
выступающий,экспертит.д.); 

– координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомби
нированноговзаимодействия; 

– развернуто,логичнои точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных(устныхиписьменных)языковыхсредств; 

– распознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращатьконфликтыдоихакти
внойфазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочныхсуждений. 

 
I.2.3. ПланируемыепредметныерезультатыосвоенияООП 

НауровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисФГОССОО,помимотрадиционныхд
вухгруппрезультатов«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»,поя
вляютсяещедвегруппырезультатов:результатыбазовогоипрофильногоуровней. 

Принципиальнымотличиемрезультатовбазовогоуровняотрезультатовпрофильногоуров
няявляетсяихцелеваянаправленность.Результатыбазовогоуровняориентированынаобщуюфунк
циональную грамотность,получение компетентностейдля 
повседневнойжизнииобщегоразвития.Этагруппарезультатовпредполагает: 

– пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющихэлементовизучаем
ой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, 
апосредствоммоделированияипостановкипроблемныхвопросовкультуры,характерныхдляданн
ойпредметнойобласти; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов иинструментарияданнойпредметнойобласти; 

– осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченностиметодовиинструмент
ов,типичныхсвязейснекоторымидругимиобластямизнания. 

Результатыпрофильногоуровняориентированынаполучениекомпетентностейдляпосле
дующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 
всмежныхснейобластях.Эта группарезультатовпредполагает: 
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– овладениеключевымипонятиямиизакономерностями,накоторыхстроитсяданнаяпред
метная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способностьдемонстрироватьразличныеподходыкизучениюявлений,характерныхдляизучаемо
йпредметнойобласти; 

– умениерешатькакнекоторыепрактические,такиосновныетеоретическиезадачи,характ
ерныедляиспользованияметодовиинструментария даннойпредметнойобласти; 

– наличиепредставленийоданнойпредметнойобластикакцелостнойтеории(совокупнос
титеорий), обосновныхсвязяхсинымисмежнымиобластямизнаний. 

Примерныепрограммыучебныхпредметовпостроенытакимобразом,чтопредметныерезу
льтатыбазовогоуровня,относящиесякразделу«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»,соо
тветствуютпредметнымрезультатамраздела«Выпускникнаучится»напрофильномуровне.Пред
метныерезультатыраздела«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»невыносятсянаитогову
юаттестацию,ноприэтомвозможностьихдостижениядолжнабытьпредоставленакаждомуобуча
ющемуся. 

 
Русскийязык 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Русскийязык»науровнесреднегообщегообразо

вания: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 
– использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 
просторечие, 
народныеговоры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго)присоздании 
текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические текстыопределеннойфункционально-
смысловойпринадлежности(описание,повествование,рассуждение)иопределенныхжа
нров(тезисы,конспекты,выступления,лекции,отчеты,сообщения,аннотации,рефераты,
доклады, сочинения); 

– выстраиватькомпозициютекста, используязнанияоегоструктурныхэлементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранногопрофиляобучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений припостроениитекста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевойпринадлежностьютекста; 
– сознательноиспользоватьизобразительно-

выразительныесредстваязыкаприсозданиитекставсоответствии с выбранным 
профилемобучения; 

– использоватьприработестекстомразныевидычтения(поисковое,просмотровое
,ознакомительное,изучающее,реферативное)иаудирования(сполнымпониманиемтекс
та,спониманием основногосодержания, с выборочнымизвлечениеминформации); 

– анализироватьтекстсточкизренияналичиявнемявнойискрытой,основнойивто
ростепеннойинформации,определятьеготему,проблемуиосновную мысль; 

– извлекатьнеобходимуюинформациюизразличныхисточниковипереводитьеев
текстовыйформат; 

– преобразовыватьтекствдругиевидыпередачи информации; 
– выбиратьтему, определятьцельиподбиратьматериалдляпубличноговыступления; 
– соблюдатькультурупубличнойречи; 

– соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические,граммати
ческие,стилистические,орфографическиеипунктуационныенормырусскоголитератур
ногоязыка; 

– оцениватьсобственнуюичужуюречьспозиции соответствияязыковымнормам; 
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– использоватьосновныенормативныесловариисправочникидляоценкиустных
иписьменныхвысказыванийсточкизрениясоответствияязыковымнормам. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосв

язьмежду ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные втексте,с 
точкизренияправильности,точностииуместностиихупотребления; 

– комментироватьавторскиевысказыванияна 
различныетемы(втомчислеобогатствеивыразительностирусскогоязыка); 

– отличатьязыкхудожественнойлитературыотдругихразновидностейсоврем
енногорусскогоязыка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мыслииусилениявыразительностиречи; 

– иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусс
когоязыкознания; 

– выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправ
иламиведения диалогическойречи; 

– дифференцироватьглавнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеизв
естнуюинформациювпрослушанном тексте; 

– проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,от
биратьианализироватьполученнуюинформацию; 

– сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункциональногостиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать

 прочитанные и
 прослушанныетекстыипредставлятьих 
ввидетезисов,конспектов,аннотаций,рефератов; 

– создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 
– соблюдатькультуручтения, говорения, аудированияиписьма; 

– соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойформе,в
томчисле приобсуждениидискуссионныхпроблем; 

– соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-
научнойиофициально-деловойсферахобщения; 

– осуществлятьречевойсамоконтроль; 
– совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосн

овезнанийонормахрусскоголитературногоязыка; 
– использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширениясло

варногозапасаиспектраиспользуемыхязыковыхсредств; 
– оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(

втомчисле художественнойлитературы). 
Выпускникнапрофильномуровненаучится: 

– восприниматьлингвистикукакчастьобщечеловеческогогуманитарногознания; 
– рассматривать языквкачествемногофункциональнойразвивающейсясистемы; 

– распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеи 
видетьвзаимосвязьмеждуними; 

– анализироватьязыковыесредства,использованныевтексте,сточкизренияправи
льности,точностииуместностиихупотребленияприоценкесобственной ичужойречи; 

– комментироватьавторскиевысказываниянаразличныетемы(втомчислеобогат
ствеивыразительностирусскогоязыка); 

– отмечать отличия языка художественной
 литературы от других
 разновидностейсовременногорусскогоязыка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
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выражения мыслииусилениявыразительностиречи; 
– иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусско

гоязыкознания; 
– выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправи

ламиведениядиалогической речи; 
– дифференцироватьглавнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеизв

естнуюинформациювпрослушанномтексте; 
– проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отбира

тьианализировать полученнуюинформацию; 
– оцениватьстилистическиересурсы языка; 
– сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункциональногостиля; 

– владетьумениямиинформационноперерабатыватьпрочитанныеипрослушанн
ыетекстыипредставлятьихввидетезисов,конспектов, аннотаций,рефератов; 

– создаватьотзывыирецензиинапредложенный текст; 
– соблюдатькультуручтения,говорения,аудирования иписьма; 

– соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойформе,
втомчисле приобсуждениидискуссионныхпроблем; 

– соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-
научнойиофициально-деловойсферахобщения; 

– осуществлять речевойсамоконтроль; 
– совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосно

везнанийонормахрусскоголитературногоязыка; 
– использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширениясл

оварногозапаса испектраиспользуемыхязыковыхсредств; 
– оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(вт

омчислехудожественнойлитературы). 

Выпускникнапрофильномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– проводитькомплексныйанализязыковыхединицвтексте; 
– выделятьи описыватьсоциальные функциирусского языка; 

– проводитьлингвистическиеэксперименты,связанныессоциальнымифункциям
иязыка,ииспользоватьегорезультатывпрактическойречевойдеятельности; 

– анализироватьязыковыеявленияифакты,допускающиенеоднозначную интерпретацию; 
– характеризоватьрольформрусскогоязыкавстановлениииразвитиирусскогоязыка; 

– проводитьанализпрочитанныхипрослушанныхтекстовипредставлятьихвви
дедоклада,статьи,рецензии,резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ
 текста в соответствии с
 егофункционально-стилевойижанровойпринадлежностью; 

– критическиоценивать устныймонологическийтекстиустныйдиалогический текст; 
– выступатьпередаудиториейстекстамиразличнойжанровойпринадлежности; 
– осуществлятьречевойсамоконтроль,самооценку,самокоррекцию; 
– использоватьязыковыесредства сучетомвариативностисовременногорусского языка; 
– проводитьанализкоммуникативных качеств иэффективностиречи; 

– редактироватьустныеиписьменныетекстыразличныхстилейижанровнаосн
овезнанийонормахрусскоголитературногоязыка; 

– определятьпутисовершенствованиясобственныхкоммуникативныхспособн
остейикультурыречи. 

 
Литература 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Литература»науровнесреднегообщегообразован

ия: 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературы,п
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риводяпримерыдвухилиболеетекстов, затрагивающихобщиетемыилипроблемы; 
– вустнойиписьменнойформеобобщатьианализироватьсвойчитательскийопыт,

аименно: 
• обосновыватьвыборхудожественногопроизведениядляанализа,приводявкачествеаргу
мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 
немсмыслыиподтексты); 
• использоватьдляраскрытиятезисовсвоеговысказыванияуказаниенафрагментыпроизве
дения,носящиепроблемныйхарактеритребующиеанализа; 
• даватьобъективноеизложениетекста:характеризуяпроизведение, выделятьдве 
(илиболее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, 
ихвзаимодействиеивзаимовлияние,витогераскрываясложностьхудожественногомирапр
оизведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связейэлементовхудожественногомирапроизведения:местаивременидействия,способыи
зображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытияи/илиразвитияиххарактеров; 
• определятьконтекстуальноезначениесловифраз,используемыхвхудожественномпроиз
ведении(включаяпереносныеиконнотативныезначения),оцениватьиххудожественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловойнаполненности,эстетическойзначимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении,раскрывая,каквзаиморасположениеивзаимосвязьопределенныхчастейтек
стаспособствуетформированиюегообщейструктурыиобусловливаетэстетическоевоздей
ствие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения,выбормеждусчастливойилитрагическойразвязкой,открытымилизакрыты
мфиналом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуетсяотличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например,ирония, сатира, сарказм,аллегория,гиперболаит.п.); 

– осуществлять следующуюпродуктивнуюдеятельность: 
• даватьразвернутыеответынавопросыобизучаемомнаурокепроизведенииилисоздавать
небольшиерецензиинасамостоятельнопрочитанныепроизведения,демонстрируяцелостн
оевосприятиехудожественногомирапроизведения,пониманиепринадлежностипроизвед
енияклитературномунаправлению(течению)икультурно-историческойэпохе(периоду); 
• выполнятьпроектныеработывсферелитературыиискусства,предлагатьсвоисобственн
ыеобоснованныеинтерпретациилитературныхпроизведений. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– даватьисторико-
культурныйкомментарийктекступроизведения(втомчислеисиспользованиемресурсо
вмузея,специализированнойбиблиотеки,историческихдокументовит.п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 
нем объективныхзаконовлитературногоразвития исубъективных 
чертавторскойиндивидуальности; 

– анализироватьхудожественноепроизведениевовзаимосвязилитературысдру
гимиобластямигуманитарногознания(философией,историей,психологиейидр.); 

– анализироватьоднуизинтерпретацийэпического,драматическогоилилиричес
когопроизведения(например,кинофильмилитеатральнуюпостановку;записьхудожес
твенногочтения;сериюиллюстрацийкпроизведению),оценивая, 
какинтерпретируетсяисходныйтекст. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьузнать: 
– оместеизначении русской литературы вмировой литературе; 
– опроизведенияхновейшей отечественнойимировойлитературы; 
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– оважнейшихлитературныхресурсах,в томчислев сетиИнтернет; 
– обисторико-культурномподходевлитературоведении; 
– обисторико-литературномпроцессеXIXиXXвеков; 
– онаиболееяркихилихарактерныхчертахлитературныхнаправлений илитечений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 
названия 
ключевыхпроизведений,именагероев,ставших«вечнымиобразами»илиименаминарица
тельнымивобщемировойиотечественнойкультуре; 

– осоотношении ивзаимосвязяхлитературы систорическим периодом,эпохой. 
 
Иностранныйязык(английский) 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Иностранныйязык(английский)»науровн

е среднегообщегообразования: 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 
Коммуникативные умения 
Говорение,диалогическаяречь 

– Вести диалог/полилогвситуацияхнеофициального общенияврамкахизученнойтематики; 
– припомощи разнообразных языковыхсредств 
безподготовкиинициировать,поддерживатьизаканчиватьбеседуна темы, 
включенныевраздел«Предметноесодержаниеречи»; 

– выражатьиаргументировать личнуюточкузрения; 
– запрашиватьинформациюиобмениватьсяинформациейвпределахизученнойтематики; 
– обращатьсязаразъяснениями,уточняяинтересующуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 
– Формулироватьнесложныесвязныевысказываниясиспользованиемосновныхкоммуникати
вных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи»; 
– Передавать основное содержаниепрочитанного/увиденного/услышанного; 
– даватькраткиеописанияи/иликомментариисопоройнанелинейныйтекст(таблицы,графики)
; 

– строитьвысказываниенаосновеизображениясопоройилибезопорынаключевыеслова/план/
вопросы. 
Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 
стилей 
ижанровмонологическогоидиалогическогохарактераврамкахизученнойтематикисчеткимно
рмативным произношением; 
– выборочноепониманиезапрашиваемойинформацииизнесложныхаутентичныхаудиотексто
в различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученнойтематики,характеризующихсячеткимнормативным произношением. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используяосновные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 
в зависимости откоммуникативной задачи; 
– отделятьвнесложныхаутентичныхтекстахразличныхстилейижанровглавнуюинформацию
отвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты. 
Письмо 
– Писать несложныесвязныетекстыпоизученнойтематике; 
– писать личное(электронное) письмо,заполнять анкету, письменноизлагать 
сведенияосебевформе,принятой встране/странахизучаемогоязыка; 
– письменновыражатьсвою точку зрения в рамках тем,включенных в 
раздел«Предметноесодержаниеречи»,вформерассуждения,приводяаргументыипримеры. 
Языковые навыки 
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Орфографияипунктуация 
– Владетьорфографическиминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел«Предметноес

одержаниеречи»; 
– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

Фонетическаясторонаречи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 
– Владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости
 откоммуникативнойситуации. 
Лексическаясторонаречи 

– Распознаватьиупотреблятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенныхвраздел«П
редметноесодержаниеречи»; 

– распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенные фразовыеглаголы; 
– определятьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 
– догадыватьсяозначенииотдельныхсловнаосновесходствасроднымязыком,пословообразов
ательным элементам иконтексту; 
– распознаватьиупотреблятьразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостност
и(firstly,to beginwith,however,asforme,finally,atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи 
– Оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтактическимиконс
трукциямивсоответствиискоммуникативнойзадачей; 
– употреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:утвердительные,вопр
осительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),отрицательн
ые,побудительные(вутвердительнойиотрицательнойформах); 
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
томчисле с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 
moved to a newhouselastyear); 
– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, 
when,why,which,that,who,if, because,that’swhy,than,so,for,since, during,sothat,unless; 
– употреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but, 
or; 
– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invitehim to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I 
would start learningFrench); 

– употреблятьвречипредложениясконструкциейIwish(IwishIhadmyownroom); 
– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phonemyparents); 
– употреблятьвречиконструкциисгерундием: tolove/hatedoingsomething;stoptalking; 
– употреблятьвречиконструкциисинфинитивом: wanttodo,learntospeak; 
– употреблятьвречиинфинитивцели(Icalledtocancelourlesson); 
– употреблятьвречиконструкциюittakesme…todosomething; 
– использоватькосвеннуюречь; 
– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present 

Simple,PresentContinuous,FutureSimple,PastSimple,PastContinuous,PresentPerfect,PresentPe
rfectContinuous,PastPerfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 
PresentSimple,PresentContinuous,PastSimple,PresentPerfect; 

– употреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени 
– tobegoingto, PresentContinuous;PresentSimple; 
– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

must/haveto/should;need,shall,could,might,would); 
– согласовыватьвременаврамкахсложного предложениявпланенастоящегоипрошлого; 
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
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множественномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 
– употреблять вречиопределенный/неопределенный/нулевойартикль; 
– употреблятьвречиличные,притяжательные,указательные,неопределенные,относительны

е, вопросительныеместоимения; 
– употреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойипревосходной

степенях, образованныепоправилу,иисключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

атакже наречия, выражающие количество (many / much, few / a few,little / a little) и 
наречия,выражающиевремя; 

– употреблятьпредлоги,выражающиенаправлениедвижения,времяиместодействия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение,диалогическаяречь 

– Вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученнойтематики;кратк
окомментироватьточкузрениядругогочеловека; 

– проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой-
либоинформации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную
 фактическуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 
– Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 
– обобщатьинформацию наосновепрочитанного/прослушанноготекста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в

 распространенныхкоммуникативныхситуациях; 
– обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствииспоставленнойзадач

ей/вопросом. 
Чтение 

– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанровиотвечатьна 
ряд уточняющихвопросов. 

Письмо 
– Писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу. 

Языковые 
навыкиФонетическаяс
торонаречи 

– Произноситьзвукианглийскогоязыка четко, естественнымпроизношением,не 
допускаяярковыраженногоакцента. 

Орфографияипунктуация 
– Владетьорфографическими навыками; 
– расставлять втекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяихвсоответств

иисостилемречи; 
– узнавать ииспользовать вречиустойчивыевыраженияифразы(collocations). 

Грамматическаясторонаречи 
– Использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятностивпроше

дшемвремени(could+havedone;might+havedone); 
– употреблятьвречиструктуруhave/get+something+ParticipleII(causativeform)какэквивалентс

традательногозалога; 
– употреблятьвречиэмфатические конструкции типаIt’shimwho…It’stimeyoudidsmth; 
– употреблятьвречи всеформыстрадательного залога; 
– употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 
– употреблять вречиусловныепредложениянереальногохарактера(Conditional3); 
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– употреблятьвречиструктуруto be/get+usedto+verb; 
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий впрошлом; 
– употреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…or;neither 

…nor; 
– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличиявсложн

ыхпредложениях. 
Выпускникна профильномуровненаучится: 

Коммуникативные уменияГоворение,диалогическаяречь 
– Краткокомментироватьточкузрениядругогочеловека; 
– проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой-

либоинформации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную

 фактическуюинформацию; 
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть,

 заинтересованность,безразличие), используялексико-грамматическиесредстваязыка. 
Говорение,монологическаяречь 

– Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 
– обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста; 
– формулироватьвопросилипроблему,объясняяпричины,высказываяпредположенияовозмо

жныхпоследствиях; 
– высказыватьсвоюточкузренияпоширокомуспектрутем,поддерживаяееаргументамиипояс

нениями; 
– комментироватьточкузрениясобеседника,приводяаргументызаипротив; 
– строитьустноевысказываниенаосновенесколькихпрочитанныхи/илипрослушанныхтексто

в,передаваяихсодержание,сравниваяихиделаявыводы. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в
 распространенныхкоммуникативныхситуациях; 

– обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствииспоставленнойзадач
ей/вопросом; 

– детальнопониматьнесложныеаудио-
ивидеотекстымонологическогоидиалогическогохарактера с 
четкимнормативнымпроизношениемвситуацияхповседневногообщения. 

Чтение 
– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанровиотвечатьна 

ряд уточняющихвопросов; 
– использоватьизучающеечтениевцеляхполногопониманияинформации; 
– отбиратьзначимуюинформациювтексте/ рядетекстов. 

Письмо 
– Писатькраткийотзывна фильм,книгуилипьесу; 
– описыватьявления,события,излагатьфакты,выражаясвоисужденияичувства;расспрашиват

ьоновостяхиизлагатьихвэлектронном письмеличногохарактера; 
– делатьвыпискиизиноязычного текста; 
– выражатьписьменносвоемнениепоповодуфактическойинформацииврамкахизученнойтем

атики; 
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных

 и/илипрослушанныхтекстов, передаваяихсодержаниеиделаявыводы. 
Языковые навыкиФонетическаясторонаречи 

– Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,недопускаяярковыраженногоакцента; 
– четкоиестественнопроизноситьсловаанглийскогоязыка,втомчислеприменительнокновом

уязыковомуматериалу. 
Орфографияипунктуация 
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– Соблюдатьправилаорфографииипунктуации,недопускаяошибок,затрудняющихпонимани
е. 

Лексическаясторонаречи 
– Использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяихвсоответств

иисостилемречи; 
– узнавать ииспользовать вречиустойчивыевыраженияифразы(collocations); 
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для

 участия вдиалогах/полилогахвразличныхкоммуникативных ситуациях; 
– использоватьвпересказеразличныеглаголыдляпередачикосвеннойречи(reportingverbs 

— he wasaskedto…;he orderedthemto…). 
Грамматическаясторонаречи 

– Употреблятьвречиартиклидляпередачинюансов; 
– использоватьвречиширокийспектр прилагательныхиглаголовсуправлением; 
– употреблятьвречи всеформыстрадательного залога; 
– употреблятьвречи сложноедополнение(Complexobject); 
– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличиявсложн

ыхпредложениях; 
– использоватьвречиместоимения«one»и«ones»; 
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным

 личнымместоимением; 
– употреблятьвречимодальныеглаголыдлявыражениядогадкиипредположения(might,could,

may); 
– употреблять вречиинверсионныеконструкции; 
– употреблять вречиусловныепредложениясмешанноготипа(MixedConditionals); 
– употреблять вречиэллиптическиеструктуры; 
– использоватьстепенисравненияприлагательныхснаречиями,усиливающимиихзначение(in

tesifiers,modifiers); 
– употреблятьвречиформыдействительногозалогавременFuturePerfectиFutureContinuous; 
– употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 
– использоватьвречипричастныеидеепричастныеобороты(participleclause); 

– использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятностивпроше
дшемвремени(could+havedone;might+havedone). 

Выпускникнапрофильном уровнеполучитвозможность научиться: 
Коммуникативные уменияГоворение,диалогическаяречь 

– Беглоговоритьнаразнообразныетемы,четкообозначаявзаимосвязьидей; 
– безподготовкивестидиалог/полилогврамкахситуацийофициальногоинеофициальногообщ

ения; 
– аргументированноотвечатьнаряддоводовсобеседника. 

Говорение,монологическаяречь 
– Высказыватьсяпоширокомукругувопросов,углубляясьвподтемыизаканчиваясоответству

ющимвыводом; 
– пояснятьсвоюточкузренияпоактуальномувопросу,указываянаплюсыиминусыразличныхп

озиций; 
– делатьясный,логичновыстроенныйдоклад,выделяяважныеэлементы. 

Аудирование 
– Следитьзаходомдлинногодокладаилисложнойсистемы доказательств; 
– пониматьразговорнуюречьвпределахлитературнойнормы,втомчислевнеизученнойтемат

ики. 
Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства
 художественнойвыразительности; 

– определятьвременнуюипричинно-следственнуювзаимосвязь событий; 
– прогнозироватьразвитие/результатизлагаемыхфактов/событий; 
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– определятьзамыселавтора. 
Письмо 

– Описывать явления,события;излагатьфакты вписьмеделовогохарактера; 
– составлятьписьменныематериалы,необходимыедляпрезентациипроектнойи/илиисследо

вательскойдеятельности. 
.  Языковые навыкиФонетическаясторонаречи 

– Передаватьсмысловыенюансывысказыванияспомощьюсоответствующейинтонациии 
логического ударения. 

Орфографияипунктуация 
– Создаватьсложныесвязныетексты,соблюдаяправилаорфографииипунктуации,недопуск

ая ошибок,затрудняющихпонимание. 
Лексическая сторонаречи 

– Узнаватьиупотреблятьвречиширокийспектрназванийиименсобственныхврамкахинтере
сующейтематики; 

– использоватьтерминыизобластиграмматики,лексикологии,синтаксиса; 
– узнаватьиупотреблятьвписьменномизвучащемтекстеспециальнуютерминологиюпоинте

ресующейтематике. 
Грамматическаясторонаречи 

– Использоватьвречисоюзыdespite/inspiteofдляобозначенияконтраста,атакженаречиеneve
rtheless; 

– распознаватьвречиииспользоватьпредложения с asif/asthough; 
– распознаватьвречиииспользоватьструктурыдлявыражениясожаления(It’stimeyoudidit/I’

dratheryoutalkedtoher/You’dbetter…); 
– использоватьвречи широкийспектрглагольных структур сгерундием иинфинитивом; 
– использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями(NeverhaveIseen…/BarelydidIhea

r whathewas saying…); 
– употреблятьвречистрадательныйзалогвPastContinuousиPastPerfect,PresentContinuous,P

astSimple,PresentPerfect. 

География 
Врезультатеизученияучебногопредмета«География»науровнесреднегообщегообразовани

я: 
Выпускникнабазовомуровне научится: 

– пониматьзначениегеографиикакнаукииобъяснятьеерольврешениипроблемчеловечества; 
– определятьколичественныеикачественныехарактеристикигеографическихобъектов,процессов,явл

енийспомощьюизмерений,наблюдений,исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,

 отражающиегеографическиезакономерностиразличныхявленийипроцессов,ихтерриториальныевз
аимодействия; 

– сопоставлять  и  анализировать  географические  карты  различной
 тематикидлявыявлениязакономерностейсоциально-
экономических,природныхигеоэкологическихпроцессовиявлений; 

– сравниватьгеографическиеобъектымеждусобойпозаданным критериям; 
– выявлятьзакономерностиитенденцииразвитиясоциально-

экономическихиэкологическихпроцессовиявленийнаосновекартографическихистатистическихисточни
ковинформации; 

– раскрыватьпричинно-следственныесвязиприродно-хозяйственных явленийипроцессов; 
– выделятьи объяснятьсущественныепризнаки географических объектови явлений; 
– выявлятьиобъяснятьгеографическиеаспектыразличныхтекущих событийиситуаций; 
– описыватьизменения геосистем врезультатеприродныхиантропогенныхвоздействий; 
– решатьзадачипоопределениюсостоянияокружающейсреды,еепригодностидляжизничеловека; 
– оцениватьдемографическуюситуацию,процессыурбанизации,миграциивстранахирегионахмира; 
– объяснятьсостав,структуруизакономерностиразмещениянаселениямира,регионов,страниихчастей

; 
– характеризовать географиюрынкатруда; 
– рассчитыватьчисленностьнаселениясучетоместественногодвиженияимиграциинаселениястран,ре
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гионовмира; 
– анализироватьфакторыиобъяснятьзакономерностиразмещенияотраслейхозяйстваотдельныхстран

ирегионовмира; 
– характеризовать отраслевуюструктурухозяйстваотдельных страни регионовмира; 
– приводитьпримеры,объясняющиегеографическоеразделениетруда; 
– определятьпринадлежностьстранкодномуизуровнейэкономическогоразвития,используяпоказател

ьвнутреннеговаловогопродукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных

 источниковинформациивсовременныхусловияхфункционирования экономики; 
– оцениватьместоотдельных страни регионовв мировомхозяйстве; 
– оцениватьрольРоссиивмировомхозяйстве,системемеждународныхфинансово-

экономическихиполитическихотношений; 
– объяснятьвлияниеглобальныхпроблемчеловечестванажизньнаселенияиразвитиемировогохозяйст

ва. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– характеризоватьпроцессы,происходящиевгеографическойсреде;сравниватьпроцессымеждусобо
й,делатьвыводынаоснове сравнения; 

– переводить одинвид информациив другой посредством анализа статистических 
данных,чтениягеографическихкарт, работысграфикамиидиаграммами; 

– составлятьгеографическиеописаниянаселения,хозяйстваиэкологическойобстановкиотдельныхс
транирегионовмира; 

– делатьпрогнозыразвитиягеографическихсистемикомплексовврезультатеизмененияихкомпонент
ов; 

– выделятьнаиболееважныеэкологические,социально-экономическиепроблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям,

 протекающим вгеографическойоболочке; 
– пониматьихарактеризоватьпричинывозникновенияпроцессовиявлений,влияющихнабезопасность

окружающейсреды; 
– оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродывразныхгеогра

фических условиях с точкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 
– раскрывать сущностьинтеграционныхпроцессов вмировомсообществе; 

– прогнозироватьиоцениватьизмененияполитическойкартымираподвлияниеммеждународныхотн
ошений; 

– оцениватьсоциально-
экономическиепоследствияизменениясовременнойполитическойкартымира; 

– оцениватьгеополитическиериски,вызванныесоциально-
экономическимиигеоэкологическимипроцессами,происходящимивмире; 

– оцениватьизменениеотраслевойструктурыотдельныхстранирегионовмира; 
– оцениватьвлияниеотдельных странирегионовнамировоехозяйство; 
– анализироватьрегиональнуюполитикуотдельныхстрани регионов; 
– анализироватьосновныенаправлениямеждународныхисследованиймалоизученныхтерриторий; 
– выявлятьособенностисовременногогеополитическогоигеоэкономическогоположенияРоссии,ееро

львмеждународномгеографическомразделениитруда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между

 государственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии; 
– даватьоценкумеждународнойдеятельности,направленнойнарешениеглобальныхпроблемчеловече

ства. 

Экономика 
Врезультате изученияучебногопредмета«Экономика»науровне 

среднегообщегообразования: 
Выпускникнапрофильномуровненаучится: 
Основныеконцепцииэкономики 

– Определятьграницыприменимостиметодовэкономическойтеории; 
– анализироватьпроблемуальтернативнойстоимости; 
– объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов; 
– представлять в виде инфографики кривую производственных

 возможностей ихарактеризовать ее; 
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– иллюстрироватьпримерамифакторыпроизводства; 
– характеризоватьтипыэкономическихсистем; 
– различать абсолютныеисравнительныепреимуществавиздержкахпроизводства. 

Микроэкономика 
– Анализироватьструктурубюджета собственнойсемьи; 
– строитьличныйфинансовыйплан; 
– анализироватьситуациюнареальныхрынкахсточкизрения продавцовипокупателей; 
– приниматьрациональныерешениявусловияхотносительнойограниченностидоступныхрес

урсов; 
– анализироватьсобственноепотребительскоеповедение; 
– определятьролькредитавсовременнойэкономике; 
– применятьнавыки расчетасумм кредитаиипотеки в реальнойжизни; 
– объяснятьнапримерахипредставлятьввиде инфографикизаконыспросаипредложения; 
– определятьзначимостьиклассифицироватьусловия,влияющие наспросипредложение; 
– приводитьпримерытоваровГиффена; 
– объяснятьнапримерахэластичностьспроса ипредложения; 
– объяснять и отличать организационно-правовые формы

 предпринимательскойдеятельности; 
– приводитьпримерыроссийскихпредприятийразныхорганизационно-правовыхформ; 
– объяснятьпрактическоеназначение франчайзингаисферы егоприменения; 
– различатьипредставлятьпосредствоминфографикивидыиздержекпроизводства; 
– анализироватьиздержки,выручкуиприбыль фирмы; 
– объяснятьэффектмасштабированияимультиплицированиядляэкономикигосударства; 
– объяснятьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства; 
– сравниватьвидыценныхбумаг; 
– анализироватьстраховыеуслуги; 
– определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 
– определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 

– приводитьпримерыэффективнойрекламы; 
– разрабатыватьбизнес-план; 
– сравниватьрынкисинтенсивнойинесовершеннойконкуренцией; 
– называтьцелиантимонопольнойполитикигосударства; 
– объяснятьвзаимосвязьфакторов производстваифакторовдохода; 
– приводитьпримерыфакторов,влияющихнапроизводительностьтруда. 

Макроэкономика 
– Объяснять напримерахразличныеролигосударстваврыночной экономике; 
– характеризоватьдоходнуюирасходнуючастигосударственногобюджета; 
– определятьосновныевидыналоговдляразличныхсубъектови экономическихмоделей; 
– указывать основныепоследствиямакроэкономическихпроблем; 
– объяснятьмакроэкономическоеравновесиевмодели«AD-AS»; 
– приводитьпримеры сферпримененияпоказателяВВП; 
– приводитьпримеры экономической функцииденег вреальнойжизни; 
– различатьсферыпримененияразличныхформденег; 
– определятьденежныеагрегатыифакторы,влияющиенаформированиевеличиныденежной 

массы; 
– объяснятьвзаимосвязьосновныхэлементовбанковскойсистемы; 
– приводитьпримеры,какбанкиделаютденьги; 
– приводитьпримерыразличныхвидовинфляции; 
– находитьвреальныхситуацияхпоследствияинфляции; 
– применятьспособы анализаиндексапотребительскихцен; 
– характеризоватьосновныенаправленияантиинфляционнойполитикигосударства; 
– различать виды безработицы; 
– находитьвреальныхусловияхпричиныипоследствия безработицы; 
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– определятьцелесообразностьмергосударственнойполитикидлясниженияуровнябезработи
цы; 

– приводитьпримерыфакторов,влияющихнаэкономическийрост; 
– приводитьпримеры экономическихцикловв разныеисторическиеэпохи. 

Международнаяэкономика 
– Объяснятьназначениемеждународной торговли; 
– анализироватьсистемурегулированиявнешнейторговлинагосударственномуровне; 
– различатьэкспортиимпорт; 
– анализироватькурсымировыхвалют; 
– объяснятьвлияниемеждународныхэкономическихфакторовнавалютный курс; 
– различать виды международныхрасчетов; 
– анализироватьглобальныепроблемымеждународныхэкономическихотношений; 
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом

 развитииобщества; 
– объяснятьособенностисовременнойэкономикиРоссии. 

Выпускникнапрофильномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
Основныеконцепцииэкономики 

– Критическиосмысливатьактуальнуюэкономическуюинформацию,поступающуюизразны
хисточников,иформулироватьнаэтойосновесобственныезаключенияиоценочныесуждения; 

– анализироватьсобытияобщественнойиполитическойжизнисэкономическойточкизрения,
используяразличныеисточникиинформации; 

– владетьприемами работысаналитической экономической информацией; 
– оценивать происходящиесобытияиповедениелюдейсэкономическойточкизрения; 
– использоватьприобретенныезнаниядлярешенияпрактическихзадач,основанныхнаситуац

иях,связанныхсописаниемсостоянияроссийскойэкономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 
различноготипаиисточниках,созданныхвразличныхзнаковыхсистемах(текст,таблица,график
,диаграмма,аудиовизуальныйрядидр.). 

Микроэкономика 
– Применятьполученныетеоретическиеипрактическиезнаниядляопределенияэкономически

рационального,правомерногоисоциальноодобряемогоповедения; 
– оцениватьиприниматьответственностьзарациональныерешенияиихвозможныепоследс

твиядлясебя,своегоокруженияиобществавцелом; 
– критическиосмысливатьактуальнуюэкономическуюинформациюпомикроэкономике,пос

тупающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения 
иоценочныесуждения; 

– объективнооцениватьианализироватьэкономическуюинформацию,критическиотносить
сякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламевсредствахмассовойинформации; 

– использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипомикроэкономикедлясамостоятель
нойисследовательскойдеятельностивобластиэкономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 
иповседневнойжизни; 

– пониматьнеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвдоговорахпокредитам,и
потеке,вкладамидр.; 

– оценивать происходящиесобытияиповедениелюдейсэкономическойточкизрения; 
– сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределятьсвоиматериаль

ныеитрудовыересурсы,составлятьличныйфинансовыйплан; 
– рационально иэкономнообращатьсясденьгамив повседневнойжизни; 
– создаватьалгоритмыдлясовершенствованиясобственнойпознавательнойдеятельности

творческогоипоисково-исследовательскогохарактера; 
– решатьсопоройнаполученныезнанияпрактическиезадачи,отражающиетипичныежизнен

ныеситуации; 
– грамотноприменятьполученныезнаниядляисполнениятипичныхэкономическихролей:вкач
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ествепотребителя,членасемьиигражданина; 
– моделироватьирассчитыватьпроектиндивидуальногобизнес-плана. 

Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике,критическиотноситьсяк псевдонаучнойинформации; 
– владетьспособностьюанализироватьденежно-кредитнуюиналогово-

бюджетнуюполитику, используемую государством для стабилизации экономики и 
поддержания устойчивогоэкономическогороста; 

– использоватьнормативныеправовыедокументыпривыполненииучебно-
исследовательскихпроектов,нацеленныхнарешениеразнообразныхмакроэкономическихзадач; 

– анализироватьсобытияобщественнойиполитическойжизниразныхстрансэкономической
точкизрения,используяразличныеисточникиинформации; 

– осознаватьзначениетеоретическихзнанийпомакроэкономикедляпрактическойдеятельно
стииповседневнойжизни; 

– оцениватьпроисходящиемировыесобытия иповедениелюдейсэкономическойточкизрения; 
– использоватьприобретенныезнаниядлярешенияпрактическихзадач,основанныхнаситуац

иях,связанныхсописаниемсостоянияроссийскойидругихэкономик; 
– анализироватьдинамикуосновныхмакроэкономическихпоказателейисовременнойситуаци

ивэкономикеРоссии; 
– решатьсопоройнаполученныезнанияпрактическиезадачи,отражающиетипичныемакроэ

кономическиеситуации; 
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

вкачествегражданинаиналогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 
второстепенной,критическиоцениватьдостоверностьполученнойинформацииизнеадаптиров
анныхисточников; 

– аргументироватьсобственнуюточкузренияпоэкономическимпроблемам,различнымаспек
тамсоциально-экономическойполитикигосударства. 

Международнаяэкономика 
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

помеждународнымэкономическимпроблемам,находить,собиратьипервичнообобщатьфактич
ескийматериал,делаяобоснованныевыводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 
зрения,используяразличныеисточникиинформации; 

– оценивать происходящиемировыесобытиясэкономическойточкизрения; 
– ориентироватьсявмировыхэкономических,экологических,демографических,миграционны

хпроцессах,пониматьмеханизмвзаимовлиянияпланетарнойсредыимировойэкономики; 
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельноститворческогоипоисковогохарактера; 
– решатьсопоройнаполученныезнанияпрактическиезадачи,отражающиетипичныежизнен

ныеситуации; 
– анализироватьвзаимосвязиучебногопредметасособенностямипрофессийипрофессиональ

ной деятельности,в основе которых лежат экономическиезнания по 
данномуучебномупредмету; 

– использоватьэкономическиезнанияиопытсамостоятельнойисследовательскойдеятельно
стивобластиэкономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 
государствавсовременноммире. 

Право 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Право»науровнесреднегообщегообразования: 
Выпускникнапрофильномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проводитьсравнительный анализразличныхтеорийгосударстваиправа; 
– дифференцироватьтеории сущностигосударства поисточникугосударственнойвласти; 
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– сравнивать достоинства инедостаткиразличныхвидовиспособов толкованияправа; 
– оцениватьтенденцииразвитиягосударстваиправа насовременномэтапе; 
– пониматьнеобходимостьправовоговоспитанияи противодействияправовому нигилизму; 
– классифицироватьвидыконституцийпоформевыражения,посубъектампринятия,попоря

дкупринятияиизменения; 
– толковать государственно-правовыеявленияипроцессы; 
– проводитьсравнительныйанализособенностейроссийскойправовойсистемыиправовыхсис

темдругихгосударств; 
– различатьпринципыивидыправотворчества; 
– описывать этапыстановленияпарламентаризмавРоссии; 
– сравнивать различныевиды избирательныхсистем; 
– анализировать с точки зрения международного права проблемы,

 возникающие всовременныхмеждународныхотношениях; 
– анализироватьинститутмеждународно-правовогопризнания; 
– выявлятьособенностимеждународно-правовойответственности; 
– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств врамках международногогуманитарногоправа; 
– оцениватьрольнеправительственныхорганизацийвдеятельностипозащитеправчеловекав

условияхвоенноговремени; 
– формулироватьособенностистрахованиявРоссийскойФедерации,различатьвидыстрахов

ания; 

– различатьопекуи попечительство; 
– находитьнаиболееоптимальныевариантыразрешенияправовыхспоров,возникающихвпроц

ессетрудовойдеятельности; 
– определять применимостьнормфинансовогоправа вконкретной правовойситуации; 
– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки

 финансовойотчетности; 
– определятьсудебнуюкомпетенцию,стратегиюитактикуведенияпроцесса. 

Обществознание 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Обществознание»науровнесреднегообщег

ообразования: 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 
Человек.Человекв системеобщественныхотношений 

– Выделятьчерты социальной сущностичеловека; 
– определять роль духовныхценностейвобществе; 
– распознаватьформы культурыпоихпризнакам,иллюстрироватьихпримерами; 
– различатьвидыискусства; 
– соотносить поступки иотношенияспринятыминормамиморали; 
– выявлятьсущностныехарактеристикирелигиии еерольвкультурнойжизни; 
– выявлять рольагентовсоциализациинаосновныхэтапахсоциализациииндивида; 
– раскрыватьсвязьмеждумышлениемидеятельностью; 
– различать видыдеятельности, приводитьпримерыосновныхвидов деятельности; 
– выявлять исоотноситьцели,средстваирезультатыдеятельности; 
– анализироватьразличныеситуациисвободноговыбора,выявлятьегооснованияипоследствия

; 
– различатьформычувственного и рациональногопознания,поясняяихпримерами; 
– выявлятьособенностинаучногопознания; 
– различать абсолютнуюиотносительнуюистины; 
– иллюстрироватьконкретнымипримерамирольмировоззрениявжизничеловека; 
– выявлятьсвязьнаукииобразования,анализироватьфактысоциальнойдействительностивкон

текстевозрастанияролиобразованияинаукивсовременном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли

 образования исамообразованиявжизничеловека. 
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Обществокаксложнаядинамическаясистема 
– Характеризоватьобществокакцелостнуюразвивающуюся(динамическую)системувединст

веивзаимодействииегоосновныхсфериинститутов; 
– выявлять,анализировать,систематизироватьиоцениватьинформацию,иллюстрирующуюм

ногообразиеипротиворечивостьсоциальногоразвития; 
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных

 изменений,аргументироватьсвоисуждения,выводы; 
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и

 последствияхглобализации;иллюстрировать проявленияразличныхглобальныхпроблем. 
Экономика 

– Раскрыватьвзаимосвязьэкономикисдругимисферамижизниобщества; 
– конкретизироватьпримерамиосновныефакторыпроизводстваифакторныедоходы; 
– объяснятьмеханизмсвободногоценообразования,приводитьпримерыдействиязаконовспро

са ипредложения; 
– оцениватьвлияниеконкуренцииимонополиинаэкономическуюжизнь,поведениеосновныху

частниковэкономики; 
– различатьформыбизнеса; 
– извлекатьсоциальнуюинформациюизисточниковразличноготипаотенденцияхразвитиясов

ременнойрыночнойэкономики; 
– различатьэкономическиеибухгалтерскиеиздержки; 
– приводитьпримерыпостоянныхипеременныхиздержекпроизводства; 
– различатьдеятельностьразличных финансовых 

институтов,выделятьзадачи,функцииирольЦентральногобанкаРоссийскойФедерациивбанковс
кой системеРФ; 

– различатьформы,видыпроявленияинфляции,оцениватьпоследствияинфляциидляэкономи
кивцелом идляразличныхсоциальныхгрупп; 

– выделятьобъектыспросаипредложениянарынкетруда,описыватьмеханизмихвзаимодейств
ия; 

– определятьпричины безработицы,различать еевиды; 
– высказыватьобоснованныесужденияонаправленияхгосударственнойполитикивобластиза

нятости; 
– объяснятьповедениесобственника,работника,потребителясточкизренияэкономическойра

циональности,анализировать собственноепотребительское поведение; 
– анализироватьпрактическиеситуации,связанныесреализациейгражданамисвоихэкономич

ескихинтересов; 
– приводитьпримерыучастиягосударстваврегулированиирыночной экономики; 
– высказыватьобоснованныесужденияоразличныхнаправленияхэкономическойполитикиго

сударстваиее влияниинаэкономическуюжизньобщества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП(валовойнациональныйпродукт),ВВП (валовойвнутреннийпродукт); 
– различать исравнивать путидостиженияэкономического роста. 

Социальныеотношения 
– Выделятькритериисоциальнойстратификации; 
– анализироватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточниковоструктуреобществ

аинаправленияхееизменения; 
– выделятьособенностимолодежи как социально-

демографическойгруппы,раскрыватьнапримерахсоциальныеролиюношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих

 успешностьсамореализациимолодеживусловияхсовременногорынкатруда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации

 разрешенияконфликтов; 
– конкретизироватьпримерами виды социальныхнорм; 
– характеризоватьвидысоциальногоконтроляиихсоциальнуюроль,различатьсанкциисоциал
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ьногоконтроля; 
– различатьпозитивныеинегативныедевиации,раскрыватьнапримерахпоследствияотклоняю

щегосяповедениядлячеловекаиобщества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуациис точкизрениясоциальныхнорм; 
– различатьвидысоциальноймобильности, конкретизироватьпримерами; 
– выделятьпричиныипоследствияэтносоциальныхконфликтов,приводитьпримерыспособов

ихразрешения; 
– характеризоватьосновныепринципынациональнойполитикиРоссиинасовременномэтапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

наформированиеинститутасовременнойсемьи; 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современномобществе; 
– высказыватьобоснованныесужденияофакторах,влияющихнадемографическуюситуациюв

стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества,объяснятьсущностьсвободысовести,сущностьизначениеверотерпимости; 
– осуществлятькомплексныйпоиск,систематизациюсоциальнойинформациипоактуальнымп

роблемамсоциальнойсферы,сравнивать,анализировать,делатьвыводы,рациональнорешатьпозн
авательныеипроблемныезадачи; 

– оцениватьсобственныеотношенияивзаимодействиесдругимилюдьмиспозицийтолерантно
сти 

Политика 
– Выделятьсубъектовполитической деятельностииобъектыполитическоговоздействия; 
– различатьполитическуювласть и другиевидывласти; 
– устанавливатьсвязимеждусоциальнымиинтересами,целямииметодамиполитическойдеяте

льности; 
– высказыватьаргументированные суждения осоотношениисредствицелейвполитике; 
– раскрывать рольифункцииполитическойсистемы; 
– характеризоватьгосударствокакцентральныйинститутполитической системы; 
– различатьтипыполитическихрежимов,даватьоценкуролиполитическихрежимовразличны

хтиповвобщественномразвитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках,роливобщественномразвитии)демократии; 
– характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему; 
– различатьмажоритарную,пропорциональную,смешаннуюизбирательныесистемы; 
– устанавливатьвзаимосвязьправовогогосударства 

игражданскогообщества,раскрыватьценностныйсмыслправовогогосударства; 
– определять рольполитической элитыиполитическоголидеравсовременномобществе; 
– конкретизироватьпримерамирольполитическойидеологии; 
– раскрыватьнапримерахфункционированиеразличныхпартийныхсистем; 
– формулироватьсуждениеозначениимногопартийностииидеологическогоплюрализмавсов

ременномобществе; 
– оцениватьрольСМИвсовременнойполитическойжизни; 
– иллюстрироватьпримерамиосновные этапыполитическогопроцесса; 
– различатьиприводитьпримерынепосредственногоиопосредованногополитическогоучасти

я,высказыватьобоснованноесуждение означенииучастиягражданвполитике. 
Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

– Сравниватьправовыенормысдругимисоциальныминормами; 
– выделятьосновныеэлементысистемыправа; 
– выстраиватьиерархиюнормативныхактов; 
– выделятьосновныестадии законотворческогопроцессав РоссийскойФедерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 
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ситуациях,связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 
реализациейгражданамисвоихправисвобод; 

– обосновыватьвзаимосвязьмеждуправамииобязанностямичеловекаигражданина,выражать
собственноеотношениеклицам,уклоняющимсяотвыполненияконституционныхобязанностей; 

– аргументироватьважностьсоблюдениянормэкологическогоправаихарактеризоватьспособ
ызащитыэкологическихправ; 

– раскрывать содержаниегражданскихправоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях,прогнозируяпоследствияпринимаемыхрешений; 
– различатьорганизационно-правовыеформыпредприятий; 
– характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; 
– даватьобоснованныеоценкиправомерногоинеправомерногоповедениясубъектовсемейног

оправа,применятьзнанияосновсемейногоправавповседневной жизни; 
– находитьииспользоватьвповседневнойжизниинформациюоправилахприемавобразователь

ныеорганизациипрофессиональногоивысшегообразования; 
– характеризоватьусловиязаключения,измененияирасторжениятрудовогодоговора; 
– иллюстрироватьпримерамивиды социальнойзащитыи социальногообеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источникахразличноготипа(КонституцияРФ,ГПК РФ, АПКРФ, УПК РФ); 

– объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхназащитуправчеловек
а. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
Человек. Человеквсистемеобщественныхотношений 

– Использоватьполученныезнанияосоциальныхценностяхинормахвповседневнойжизни,прог
нозироватьпоследствияпринимаемыхрешений; 

– применятьзнанияометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессоввучебнойдеятельност
ииповседневнойжизни; 

– оцениватьразнообразныеявленияипроцессы общественногоразвития; 
– характеризовать основныеметоды научного познания; 
– выявлять особенностисоциальногопознания; 
– различатьтипы мировоззрений; 
– объяснятьспецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногоиприродноговпониманииприрод

ычеловекаиегомировоззрения; 
– выражатьсобственную позициюповопросупознаваемостимираи аргументироватьее. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизниобществаиобщественнымразвитиемвцелом; 
– выявлять,опираясьнатеоретическиеположенияиматериалыСМИ,тенденциииперспекти

выобщественногоразвития; 
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картинеобщества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах(текст,схема,таблица). 

Экономика 
– Выделятьиформулироватьхарактерныеособенностирыночныхструктур; 
– выявлятьпротиворечиярынка; 
– раскрыватьрольиместофондовогорынкаврыночныхструктурах; 
– раскрыватьвозможностифинансирования малыхи крупныхфирм; 
– обосновыватьвыборформбизнеса вконкретных ситуациях; 
– различатьисточники финансированиямалыхикрупныхпредприятий; 
– определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 
– определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 
– применятьполученныезнаниядлявыполнениясоциальныхролейработникаипроизводителя; 
– оценивать своивозможноститрудоустройствавусловияхрынкатруда; 
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– раскрывать фазыэкономическогоцикла; 
– высказыватьаргументированныесужденияопротиворечивомвлияниипроцессовглобализа

циинаразличныесторонымировогохозяйстваинациональныхэкономик;даватьоценку 
противоречивымпоследствиямэкономическойглобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемировогоэкономическогоразвития, экономическогоразвития России. 

Социальныеотношения 
– Выделятьпричинысоциального неравенствависторииисовременномобществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих

 успешностьсамореализациимолодеживсовременныхусловиях; 
– анализироватьситуации,связанныесразличнымиспособамиразрешениясоциальныхконфли

ктов; 
– выражатьсобственноеотношениекразличнымспособамразрешениясоциальныхконфликт

ов; 
– толерантновестисебяпоотношениюклюдям,относящимсякразличнымэтническимобщно

стям и религиознымконфессиям;оцениватьрольтолерантностивсовременноммире; 
– находитьианализироватьсоциальнуюинформациюотенденцияхразвитиясемьивсовременн

омобществе; 

– выявлятьсущественныепараметрыдемографическойситуациивРоссиинаосновеанализад
анных переписинаселениявРоссийскойФедерации,даватьимоценку; 

– выявлятьпричиныипоследствияотклоняющегосяповедения,объяснятьсопоройнаимеющи
есязнанияспособыпреодоленияотклоняющегосяповедения; 

– анализироватьчисленностьнаселенияидинамикуееизмененийвмире ивРоссии. 
Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового
 государства игражданскогообществавРоссийскойФедерации,выделятьпроблемы; 

– выделять основныеэтапы избирательнойкампании; 
– вперспективеосознанноучаствоватьвизбирательных кампаниях; 
– отбиратьисистематизироватьинформациюСМИофункцияхизначенииместногосамоупр

авления; 
– самостоятельнодаватьаргументированнуюоценкуличныхкачествидеятельностиполити

ческихлидеров; 
– характеризовать особенности политическогопроцессав России; 
– анализироватьосновныетенденции современного политическогопроцесса. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 
– Действоватьвпределахправовыхнормдляуспешногорешенияжизненныхзадачвразныхсфер

ах общественныхотношений; 
– перечислятьучастников законотворческогопроцессаираскрыватьихфункции; 
– характеризоватьмеханизмсудебной защитыправ человекаигражданинавРФ; 
– ориентироватьсявпредпринимательскихправоотношениях; 
– выявлять общественную опасностькоррупциидлягражданина,обществаигосударства; 
– применятьзнаниеосновныхнормправавситуацияхповседневнойжизни,прогнозироватьпос

ледствияпринимаемыхрешений; 
– оцениватьпроисходящиесобытияиповедениелюдейсточкизрениясоответствиязакону; 
– характеризоватьосновныенаправлениядеятельностигосударственныхоргановпопредотв

ращениютерроризма,раскрыватьрольСМИигражданскогообществавпротиводействиитерро
ризму. 

ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 
Врезультатеизученияучебногопредмета«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»науров

не среднегообщегообразования: 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– использоватькомплексзнанийобосновныхэтапах,ключевыхсобытияхисториимногонацион
альногоРоссийскогогосударстваичеловечествавцелом; 
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– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа,межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных 
связей изначениясобытий,процессовиявленийпрошлогоисовременности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса 
ироль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во 
всехсферах,втомчислевсовременномглобальном мире; 

– соотноситьобщиеисторическиепроцессыиотдельныефакты; 
– выделятьпричинно-

следственныесвязииисторическиепредпосылкисовременногоположенияРФ 
намеждународнойарене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 
заключалисьобщиечерты иособенности ихисторическогоразвития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке 
ихсовременныеверсииитрактовки; 

– раскрыватьисторико-
культурноемногообразиенародовРоссии,содержаниеосновополагающихобщероссийскихсимв
олов,культурных,религиозных,этнонациональныхтрадиций, 
нравственныхисоциальныхустановок; 

– применятьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели 
егосоздания,позицийавторовидр.),излагатьвыявленнуюинформацию,раскрываяеепознавательн
уюценность; 

– использоватьнавыкипроектнойдеятельности,умениевестидиалог,участвоватьвдискуссиип
о историческойтематике вусловияхоткрытогоинформационногообщества; 

– характеризоватьважнейшиедостижениякультурыисистемуценностей,сформировавшиесяв
ходеисторическогоразвития; 

– составлятьсобственноесуждениеобисторическомнаследии народовРоссии имира; 
– различатьвисторическойинформациифактыимнения,историческиеописанияиисторически

еобъяснения; 
– уважительноотноситьсякисторико-культурномунаследиюнародовРоссииимира; 
– знатьисопоставлятьмеждусобойразличные вариантыразвитиянародовмира; 
– знатьисториювозникновенияиразвитияосновныхфилософских,экономических,политико-

правовыхтеченийв мире,особенностиихреализации вРоссии. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 
местаиролиРоссиивмировойистории,длясоотнесения(синхронизации)событийипроцессоввсем
ирной,национальнойирегиональной/локальнойистории; 

– применятьприемысамостоятельногопоискаикритическогоанализаисторико-социальной 
информации,еесистематизацииипредставления вразличныхзнаковыхсистемах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 
пространственногоанализаприработесисточниками,интерпретироватьисравниватьсодерж
ащуюсявнихинформациюсцельюреконструкциифрагментовисторическойдействительности,
аргументациивыводов,вынесенияоценочныхсуждений; 

– анализироватьисопоставлятькакнаучные,такивненаучныеверсиииоценкиисторического 
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 
отзаведомыхискажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 
иаргументироватьсвоеотношениекразличнымверсиям,оценкамисторическихсобытийидеятел
ьностиличностейнаосновепредставленийодостиженияхисториографии; 

– целенаправленноприменятьэлементыметодологическихзнанийобисторическомпроцессе,
начальныеисториографическиеумениявпознавательной,проектной,учебно-
исследовательскойдеятельности,социальнойпрактике,поликультурномобщении,общественн
ыхобсужденияхит.д.; 
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– применятьприемысамообразованиявобластиобщественно-научного(социально-
гуманитарного)познаниядлядальнейшегополучения профессиональногообразования; 

– использоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечественнойивсемир
нойистории; 

– выявлять,пониматьипрогнозироватьразвитиеполитическихприоритетовРоссиисучето
мееисторическогоопыта. 

Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия
Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Математика» 
Личностные результатыобучения: 

 формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюнауки;формирован
иеосновсамовоспитаниявпроцессевыполненияработразногоуровнясложности; 

 развитиетворческихспособностей,интуиции,навыковсамостоятельнойдеятельности; 
 формированиетребовательностикпостроениюсвоихвысказыванийиопровержениюнекорре

ктныхвысказываний,умение отличатьгипотезуотфакта; 
 воспитаниепатриотизма,гордостизасвоюРодинунапримережизниидеятельностиотечестве

нныхучёных –математиков; 

 развитиеготовностиксамообразованиюнапротяжениивсейжизникакусловиюуспешногодо
стиженияпоставленныхцелейввыбраннойсфере деятельности; 

 развитиеспособностииготовностисотрудничатьивестидиалогсдругимилюдьмивпроцессе 
совместнойдеятельности; 

 развитиеаналитическихспособностейиинтуиции(входенаблюдениязаповедениемэкспонен
циальныхзависимостей); 

 расширениепредставленийовзаимнообратныхдействиях; 
 развитиевычислительной,алгоритмическойиграфическойкультуры; 
 осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

 интегрированиевличныйопытновой,втомчислесамостоятельнополученнойинформации. 
Метапредметныерезультаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,ставить и формулировать 
длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересысвоейпознавательнойдеятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательныхзадач; 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
действиявпроцессеобобщения,систематизацииирасширениязнаний,полученныхвоснов
нойшколе; 

 формированиеуменийсамостоятельноосуществлять,контролироватьикорректироватьсво
юдеятельностьпривыполнениизаданий; 

 овладениеустнымиписьменнымматематическимязыком,применимымприизучениипредме
товестественно-математическогоцикла; 

 формирование умений ясно и точно излагать свою точку зрения как устно, так и 
письменно,грамотнопользуясьязыкомматематики; 

 усвоениеуниверсальныхмножественныхпонятий,применимыхдлясозданиямоделейразлич
ныхявленийприроды,общественныхявлений; 

 развитие логического мышления и исследовательских умений; умений обосновывать 
своивыводы,формулироватьотрицаниявысказываний,проводитьдоказательныерассужд
ения; 

 развитиеспособностейксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихиприклад
ныхзадач,применяяизученные методы; 

 развитиекритичностимышлениявпроцессеоценкииинтерпретацииинформации,получаемо
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йизразличныхисточников; 
 осознаниевзаимосвязиматематикисовсемипредметамиестественно-

научногоигуманитарногоциклов; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности, 
эффективноразрешатьконфликты; 

 умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) 
врешениипоставленныхзадачссоблюдениемнорминформационнойбезопасности,правов
ыхиэтическихнорм; 

 исследованиереальныхявленийипроцессов,протекающихпозаконампоказательнойзависи
мости,спомощьюсвойств показательнойфункции; 

 расширение вычислительного аппарата за счёт применения свойств логарифмов 
(заменавычисленийпроизведенияичастногостепенейнавычислениясуммиразностейпока
зателейстепеней); 

 обучение моделированию реальных процессов, протекающих по законам 
экспоненциальнойзависимости,иисследованиюсозданныхмоделейспомощьюаппаратал
огарифмирования; 

 развитиеуменийсамостоятельноопределятьцелидеятельностипоусвоениюиприменениюзн
анийтригонометриикакматематическоймоделиреальнойдействительности; 

 знакомствосматематическимтолкованиемпонятияпериодичности,имеющеговажноемиров
оззренческое значение; 

 знакомствосфизическимиявлениями,описываемымиспомощьютригонометрическихуравн
ений; 

 умениеприменятьалгебраическиеметодыв решениигеометрическихзадач; 
 умениеинтерпретироватьрешениянекоторыхалгебраическихзадачгеометрическимиобраза

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

итела (многогранники), применять их свойства при моделировании в естественно-
научныхобластях; 

 умениемоделироватьреальныеситуации,исследоватьпространственныемодели,интерпрет
ироватьполученныйрезультат. 

Изучаяучебный предмет«Математика»в10-11классахнабазовомуровне, 
выпускникнаучитсяиспользовать полученные знания вповседневной жизнии 

сможетобеспечить возможность успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным сприкладнымиспользованиемматематики. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяразвиватьмышление,использоватьполучен
ные знания в повседневной жизни и обеспечить успешное продолжение образования 
поспециальностям,не связаннымс прикладнымиспользованиемматематики. 

Такимобразом,обучающиеся,осуществляющиеобучениенабазовомуровне,должныосвоит
ь общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; 
вместестем,ониполучаютвозможностьизучитьпредметглубже,чтобывдальнейшемпринеобх
одимостиизучатьматематикудля профессиональногоприменения. 

Приизученииследующихразделовпредмета«Математика»выпускникнаучится, 
получит возможность научиться (выделено 

курсивом):Элементытеориимножествиматематическойлогики 
 оперироватьпонятиями:конечноемножество,элементмножества,подмножество,пересечен

иеиобъединениемножеств,числовыемножестванакоординатнойпрямой,отрезок,интерва
л,полуинтервал,промежутоксвыколотойточкой,графическоепредставление 
множествнакоординатнойплоскости; 

 оперироватьпонятиями:утверждение,отрицаниеутверждения,истинныеиложныеутвержде
ния, причина, следствие,частныйслучай общегоутверждения,контрпример; 

 находитьпересечениеиобъединениедвухмножеств,представленныхграфическиначислово
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йпрямойинакоординатнойплоскости; 
 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшимиусловиями; 
 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованиемконтрпримеров; 
 использоватьчисловыемножестванакоординатнойпрямойдляописанияреальныхпроцессов

иявлений; 
 проводитьлогическиерассуждениявситуацияхповседневнойжизни; 
 проверятьпринадлежностьэлементамножеству; 
 проводитьдоказательныерассуждениядляобоснованияистинностиутверждений. 
 использовать числовые множества на координатной прямой и на

 координатнойплоскости дляописания реальныхпроцессовиявлений; 
 проводитьдоказательныерассуждениявситуацияхповседневнойжизни,прирешениизадач

издругихпредметов. 
Числаивыражения 

 оперироватьнабазовомуровне(свободнооперировать)понятиями:целоечисло,делимостьчи
сел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,рациональноечисло,приближенное значение 
числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижениена 
заданноечислопроцентов,масштаб; 

 приводитьпримеры чиселсзаданными свойствамиделимости; 
 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:логарифмчисла,тригонометрическаяокружность

, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 
тригонометрическойокружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину,числаeи; 

 выполнятьарифметическиедействиясцелымиирациональными числами; 
 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел,либокорниизчисел, либологарифмычисел; 
 сравниватьрациональные числамеждусобой; 
 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корнейнатуральнойстепениизчисел,логарифмовчиселвпростыхслучаях; 
 изображать точкаминачисловойпрямойцелыеи рациональныечисла; 
 изображатьточкаминачисловойпрямойцелыестепеничисел,корнинатуральнойстепениизч

исел, логарифмычиселвпростыхслучаях; 
 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных

 буквенныхвыражений; 
 выражатьвпростейшихслучаяхизравенстваоднупеременнуючерездругие; 
 вычислятьвпростыхслучаяхзначениячисловыхибуквенныхвыражений,осуществляянеобх

одимыеподстановкиипреобразования; 
 изображатьсхематическиугол,величинакотороговыраженавградусах; 
 оцениватьзнакисинуса,косинуса,тангенса,котангенсаконкретныхуглов; 
 выполнятьвычисленияприрешениизадачпрактическогохарактера; 
 выполнятьпрактическиерасчетысиспользованиемпринеобходимостисправочныхматериал

овивычислительныхустройств; 
 соотноситьреальныевеличины,характеристикиобъектовокружающегомирасихконкретны

мичисловымизначениями; 
 использоватьметодыокругления,приближенияиприкидкиприрешениипрактическихзадач 

повседневнойжизни; 
 выполнятьарифметическиедействия,сочетаяустныеиписьменныеприемы,применяяприн

еобходимостивычислительныеустройства; 
 находитьзначениякорнянатуральнойстепени,степенисрациональнымпоказателем,логар

ифма,используя принеобходимостивычислительныеустройства; 
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 пользоватьсяоценкойиприкидкойприпрактическихрасчетах; 
 проводитьпоизвестнымформуламиправилампреобразованиябуквенныхвыражений,включ

ающих степени,корни,логарифмыитригонометрические функции; 
 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя

 необходимыеподстановкиипреобразования; 
 изображатьсхематическиугол,величинакотороговыраженавградусах илирадианах; 
 использоватьпри решениизадачтабличныезначениятригонометрическихфункций углов; 
 выполнять переводвеличиныуглаизрадианноймерывградуснуюи обратно; 
  выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера изадач из различных областей знаний, используя при необходимости 
справочные материалыивычислительныеустройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 
значенияреальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 
окружающего мира. 
Уравненияинеравенства 

 решатьлинейныеиквадратныеуравненияинеравенства; 
 

 
 приводитьнесколькопримеровкорнейпростейшеготригонометрическогоуравнениявида: 

sinxa, cosха, tgxa, сtgx a,где а -
табличноезначениесоответствующейтригонометрическойфункции; 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 
практических(сюжетных)задач; 

 решатьрациональные,показательныеилогарифмическиеуравненияинеравенства,простей
шиеиррациональныеитригонометрическиеуравнения, неравенстваиихсистемы; 

 использоватьметодырешенияуравнений:приведениеквиду"произведениеравнонулю" 
или"частное равнонулю",заменапеременных; 

 использоватьметодинтерваловдля решениянеравенств; 
 использоватьграфический методдляприближенного решенияуравнений инеравенств; 
 изображатьнатригонометрическойокружностимножестворешенийпростейшихтригон

ометрических уравненийинеравенств; 
 выполнятьотборкорнейуравненийилирешенийнеравенстввсоответствиисдополнительны

миусловиямииограничениями; 
 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задачдругих учебныхпредметов; 
 использоватьуравненияинеравенствадляпостроенияиисследованияпростейшихматемати

ческих моделейреальных ситуацийилиприкладных задач; 
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системырезультат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 
ситуации илиприкладнойзадачи 

Функции 
 оперироватьна базовомуровне понятиями: зависимость 

величин,функция,аргументизначениефункции,областьопределенияимножествозначени
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йфункции,графикзависимости, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастаниена числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшеезначение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период,четная инечетнаяфункции; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:прямаяиобратнаяпропорциональностьлинейная, 
квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 
тригонометрическиефункции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 
пропорциональности,линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 
функций, тригонометрическихфункций; 

 соотноситьграфикиэлементарныхфункций:прямойиобратнойпропорциональности,линей
ной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 
тригонометрическихфункцийсформулами,которымионизаданы; 

 находитьпографикуприближеннозначенияфункциивзаданныхточках; 
 определятьпографикусвойствафункции(нули,промежуткизнакопостоянства,промежутки

монотонности,наибольшиеинаименьшиезначенияит.п.); 
 строитьэскизграфикафункции,удовлетворяющейприведенномунаборуусловий(промежут

кивозрастания/убывания,значениефункциивзаданнойточке,точкиэкстремумов,асимпто
ты,нулифункцииит.д.); 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 
реальныхпроцессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания иубывания,промежуткизнакопостоянства.асимптоты,периодит.п.); 

 интерпретироватьсвойствавконтекстеконкретнойпрактическойситуации; 
 определятьзначениефункциипозначениюаргументаприразличныхспособахзаданияфункци

и; 
 строитьграфикиизученныхфункций; 
 описыватьпографикуивпростейшихслучаяхпоформулеповедениеисвойствафункций,нахо

дитьпографику функциинаибольшиеинаименьшиезначения; 
 решатьуравнения,простейшиесистемыуравнений,используясвойствафункцийиихграфик

ов; 
 определять по графикам простейшие характеристики периодическихпроцессов

 вбиологии,экономике,музыке,радиосвязиидр.(амплитуда,периодит.п.). 
Элементыматематическогоанализа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 
кграфикуфункции,производнаяфункции; 

 определятьзначениепроизводнойфункциивточкепоизображениюкасательнойкграфику,пр
оведеннойвэтойточке; 

 решатьнесложныезадачинаприменениесвязимежду 
промежуткамимонотонностииточкамиэкстремумафункции,соднойстороны,ипромежут
камизнакопостоянстваинулямипроизводнойэтойфункции-сдругой. 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 
ит.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в 
реальныхпроцессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 
включающимихарактеристикискоростиизменения(быстрыйрост,плавное 
понижениеит.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 
втомчислеопределяяпографикускоростьходапроцесса; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 
суммыфункций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 
справочныематериалы; 
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 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 
инаименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональныхфункцийсиспользованиемаппаратаматематическогоанализа; 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов,связанныесисследованиемхарактеристикреальныхпроцессов,нахождением
наибольшихинаименьшихзначений,скоростииускорения ит.п.; 

 интерпретироватьполученныерезультаты. 
Статистикаитеориявероятностей,логикаикомбинаторика 

 оперироватьнабазовомуровнеосновнымиописательнымихарактеристикамичисловогонабо
ра: среднее арифметическое,медиана,наибольшееинаименьшее значения; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:частотаивероятностьсобытия,случайныйвыбор,
опытысравновозможнымиэлементарнымисобытиями; 

 вычислятьвероятностисобытийнаосновеподсчетачислаисходов; 
 оцениватьисравниватьвпростыхслучаяхвероятностисобытий вреальнойжизни; 
 читать,сопоставлять,сравнивать,интерпретироватьвпростыхслучаяхреальныеданные,пре

дставленные ввидетаблиц,диаграмм,графиков; 
 иметьпредставлениеодискретныхинепрерывныхслучайныхвеличинахираспределениях,он

езависимостислучайныхвеличин; 
 иметьпредставлениеоматематическоможиданииидисперсиислучайныхвеличин; 

 иметьпредставлениеонормальномраспределенииипримерахнормальнораспределенныхслу
чайных величин; 

 пониматьсутьзаконабольшихчиселивыборочногометодаизмерениявероятностей; 
 иметьпредставлениеобусловнойвероятностииополнойвероятности,применятьихврешен

иизадач; 
 иметьпредставлениеоважныхчастныхвидахраспределенийиприменятьихврешениизадач

; 
 иметь представлениео корреляциислучайныхвеличин,о линейнойрегрессии; 
 вычислятьилиоцениватьвероятностисобытийв реальнойжизни; 
 выбиратьподходящиеметодыпредставленияиобработкиданных; 
 уметьрешатьнесложныезадачинаприменениезаконабольшихчиселвсоциологии,страхова

нии,здравоохранении,обеспечениибезопасностинаселениявчрезвычайныхситуациях. 
Текстовыезадачи 

 решатьнесложныетекстовыезадачиразныхтипов
 (втомчислезадачиповышенной
трудности); 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 
математическуюмодель; 

 пониматьииспользоватьдлярешениязадачиинформацию,представленнуюввидетекстовойи
символьнойзаписи,схем,таблиц,диаграмм,графиков,рисунков; 

 действоватьпоалгоритму,содержащемусявусловиизадачи; 
 использоватьлогическиерассужденияприрешениизадачи; 
 работатьсизбыточнымиусловиями,выбираяизвсейинформации,данные,необходимыедляр

ешениязадачи; 
 осуществлятьнесложныйпереборвозможных решений,выбираяизних оптимальное 

покритериям,сформулированнымвусловии; 
 анализироватьиинтерпретироватьполученныерешениявконтекстеусловиязадачи,выбират

ьрешения,непротиворечащие контексту; 
 решатьзадачи нарасчетстоимостипокупок,услуг, поездокит.п.; 
 решатьнесложныезадачи,связанныесдолевымучастиемвовладениифирмой,предприятием,

недвижимостью; 
 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 
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сложныхпроцентоввразличныхсхемахвкладов,кредитовиипотек; 
 решатьпрактическиезадачи,требующиеиспользованияотрицательныхчисел:наопределени

е температуры, на определение положения на временной оси (до нашей эры ипосле), 
на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты 
ит.п.; 

 использоватьпонятиемасштабадлянахождениярасстоянийидлиннакартах,планахместност
и,планахпомещений,выкройках,приработе на компьютереит.п. 

 решатьнесложныепрактическиезадачи,возникающиевситуацияхповседневнойжизни; 
 выбиратьоптимальныйметодрешениязадачи, рассматриваяразличныеметоды; 
 строитьмодельрешениязадачи,проводитьдоказательныерассуждения; 
 решатьзадачи,требующиепереборавариантов,проверкиусловий,выбораоптимальногорез

ультата; 
переводитьприрешениизадачиинформациюизоднойформывдругую,используяпринеобходимост
исхемы,таблицы,графики,диаграммы; 

 решатьпрактическиезадачиизадачииздругихпредметов. 
Геометрия 

 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:точка,прямая,плоскостьвпространстве,параллел
ьностьиперпендикулярностьпрямыхиплоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида,
 прямоугольныйпараллелепипед,куб); 

 изображатьизучаемыефигурыотруки исприменениемпростыхчертежныхинструментов; 
 делать(выносные)плоскиечертежиизрисунковпростыхобъемныхфигур:видсверху,сбоку,с

низу,строитьсечениямногогранников; 
 извлекатьинформациюопространственныхгеометрическихфигурах,представленнуюначер

тежахирисунках; 
 применятьтеоремуПифагора привычисленииэлементовстереометрическихфигур; 
 распознаватьосновныевидытелвращения(конус,цилиндр,сфераишар); 
 находитьобъемыиплощадиповерхностейпростейшихмногогранниковителвращения(геоме

трических тел)сприменениемформул; 
 соотноситьабстрактныегеометрическиепонятияифактысреальнымижизненнымиобъектам

ииситуациями; 
 использоватьсвойствапространственныхгеометрическихфигурдлярешениятиповыхзадач 

практическогосодержанияизадачиздругих областейзнаний; 
 соотноситьплощадиповерхностейтелодинаковойформыразличногоразмера; 
 соотноситьобъемысосудоводинаковойформыразличногоразмера; 
 оцениватьформуправильногомногогранникапослеспилов,срезовит.п.(определятьколичест

вовершин,реберигранейполученныхмногогранников); 
 применятьдлярешениязадачгеометрическиефакты,еслиусловияприменениязаданывявной

форме; 
 решать задачинанахождение геометрическихвеличинпообразцам илиалгоритмам; 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах,представленнуюначертежах; 
 применятьгеометрическиефактыдлярешениязадач,втомчислепредполагающихнесколько

шаговрешения; 
 описыватьвзаимноерасположениепрямыхиплоскостей впространстве; 
 формулироватьсвойстваипризнакифигур; 
 доказыватьгеометрическиеутверждения; 
 владетьстандартнойклассификациейпространственныхфигур(пирамиды,призмы,паралл

елепипеды); 
 вычислятьрасстоянияиуглыв пространстве; 

Векторыикоординатывпространстве 
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 оперироватьнабазовомуровнепонятиемдекартовыкоординатывпространстве; 
 находитькоординатывершинкубаипрямоугольногопараллелепипеда; 
 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора,равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 
произведениевекторов,коллинеарныевекторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора 
начисло,уголмеждувекторами,скалярноепроизведение,раскладыватьвекторподвумнек
оллинеарнымвекторам; 

 задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 
 решатьпростейшиезадачивведениемвекторногобазиса. 

Историяматематики 
 описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематикикакна

уки; 
 знатьпримерыматематическихоткрытийиихавтороввсвязисотечественнойивсемирнойист

орией; 
 пониматьрольматематикивразвитииРоссии; 
 представлятьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнаучныхобла

стей. 

Методыматематики 
 применятьизвестныеметоды при решениистандартныхматематическихзадач; 
 замечать и характеризовать математические закономерности 

вокружающейдействительности; 
 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числехарактеризующихкрасотуисовершенствоокружающего мира 
ипроизведенийискусства; 

 использоватьосновныеметодыдоказательства,проводитьдоказательствоивыполнятьо
провержение; 

 применятьпростейшиепрограммныесредстваиэлектронно-
коммуникационныесистемыприрешенииматематическихзадач. 
Результатыпрофильногоуровняориентированына: 

 формированиепредставленийобидеяхиметодахматематики;оматематикекакуниверсально
мязыкенауки,средстве моделированияявленийипроцессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 
иумениями,необходимымидляизученияшкольныхестественно-
научныхдисциплин,продолженияобразованияиосвоенияизбраннойспециальностинасов
ременномуровне; 

 развитиелогическогомышления,алгоритмическойкультуры,пространственноговоображен
ия, математического мышления и интуиции, творческих способностей на 
уровне,необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности в 
областиматематикииее приложенийвбудущейпрофессиональнойдеятельности. 
Предметныерезультаты обучения 
Врезультатеизучениякурсаалгебрыиматематическогоанализав10–11

 классахучащиесядолжны: 
 знатьпонятиедействительногочислакакрезультатавыстраиваниянаучнойтеориидействите

льныхчиселнаоснованиипонятияпределачисловойпоследовательности; 
 владетьпонятиемстепенисдействительнымпоказателемкакосновыдляизучениястепенной,показат
ельнойилогарифмическойфункций; 
 применять свойства степени с действительным показателем при моделировании и 
изученииматематическихмоделей,описывающихпроцессысиспользованиемстепенисдействительн
ымпоказателем; 
 владеть  понятием  степенной  функции yxp,p1,формулироватьеёсвойствав 
зависимостиотзначениядействительногочислаpистроитьграфики; 
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 формулироватьопределенияобратнойисложнойфункции,знатьусловиеобратимостифункции;при
водитьпримерывзаимнообратныхисложныхфункций; 
 формулироватьопределенияравносильныхуравнений,неравенств,системуравнений,уравнений–
следствий;прирешенииуравненийвыполнятьтолькотепреобразования,которые не приводят к 
потере корней, а при решении неравенств осуществлять толькоравносильныепреобразования; 
 решатьиррациональныеуравненияисистемы,содержащиеиррациональныеуравнения; 
 формулироватьопределениепоказательнойфункцииивыводитьеё 
свойствавзависимостиотзначенийa

     - строитьграфики; 

 владетьосновнымиспособамирешенияпоказательныхуравнений; 
 решать показательные неравенства на основе свойств монотонности 
показательнойфункции,системыпоказательных



42 
 

 уравненийинеравенств; 
 формулировать определение логарифма числа, знать основное логарифмическое 
тождество,применять основное логарифмическое тождество к вычислениям и решению 
простейшихлогарифмическихуравнений; 

-применятьосновныесвойствалогарифмовдляпреобразованиялогарифмическихвыражений; 

-формулировать определение десятичного и натурального логарифма; выводить 
формулупереходакновому основанию; применятьформулу переходакновому 
основаниюдлявычислениязначенийипреобразованиялогарифмическихвыражений; 
-формулироватьопределениелогарифмическойфункцииy logax,a 

0, a1a  a1,0a1, строить графики ивыводить её свойства в зависимости от значений 
логарифмическойфункции; 

 демонстрироватьприменениесвойствлогарифмическойфункцииприсравнениизначенийвыр
аженийирешениипростейшихлогарифмическихуравненийинеравенств; 

 решатьразличныелогарифмическиеуравненияиихсистемысиспользованиемсвойствлогариф
мовиобщихметодоврешенияуравнений; 

 решатьлогарифмическиенеравенстванаосновесвойствлогарифмическойфункции; 
 иметьпредставлениеопонятияхтригонометриикакматематическихмоделях,позволяющихоп

исыватьпроцессы,изучаемыефизикой,экономикойидругими науками; 
 уметьопределятьиисследоватьсвойствасинуса,косинуса,тангенсаикотангенсадействительн

огочисла,используяоднозначноесоответствиемеждуточкамичисловойпрямойиточкамичисл
овойокружности; 
 применятьтригонометрическиетождествапривычислениях,преобразованияхтригонометри

ческихвыражений,решениипростейшихтригонометрическихуравнений; 
 владетьпонятиямиarcsina,arccosa,arctga; 

 выводитьформулыкорнейпростейшихтригонометрическихуравненийsinxa,cosха, 
tgxa; 

 решатьтригонометрическиеуравнения,сводящиесякалгебраическим,иоднородныеуравнен
ияотносительносинуса икосинуса; 

 решатьтригонометрическиеуравненияметодамизаменыпеременнойиразложениянамножи
тели; 

 применятьметодоценкилевойиправойчастейтригонометрическогоуравнения; 
 владетьспособамирешениятригонометрическихнеравенств; 
 владетьпонятиемтригонометрическойфункции.Уметьобосновыватьобластьопределения 

имножествозначений функцийysinx,ycosx,y tgxиy сtgx; 

 знатьсвойствафункций ysinx,ycosx, ytgx уметьстроитьграфикифункций, 
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m

применятьсвойствафункцийприрешенииуравненийинеравенств; 
 владетьпонятиемобратныхтригонометрическихфункций,знатьихсвойства,уметьстроитьгр

афики; 
 формулировать определение предела функции; владеть понятием асимптоты, 

приводитьпримеры асимптот графиков элементарных функций; знать свойства 
пределов 
функции;знатьопределениефункциинепрерывнойвточкеинаинтервале;уметьвыявлятьне
прерывные функциисопоройнаопределение; 

 формулироватьопределениепроизводнойфункциивточке,пониматьеёфизическийигеометр
ическийсмысл,уметьнаходитьпроизводныеэлементарныхфункцийпоопределению;умет
ь составлятьуравнениекасательной кграфикуфункции вданной точке; 

 знать правила дифференцирования суммы, произведения, частного функций, сложной 
иобратнойфункции;уметьприменятьихпривычислениипроизводных; 

 уметьнаходитьпроизводныеэлементарныхфункций; 
 знать достаточные условия возрастания и убывания функции и уметь их применять 
дляопределения промежутков монотонности функций; знать определения точек 
экстремумафункции, стационарных и критических; знать определение экстремума 
функции; 
владетьпонятияминеобходимыхидостаточныхусловийэкстремумафункции;находитьточкиэ
кстремума; уметь находить наибольшее и наименьшее значения функциис 
помощьюпроизводной; 

 знатьпонятиевторойпроизводнойиеёфизическийсмысл;уметьприменятьвторуюпроизводн
уюдляопределенияточекперегибаграфикафункцииипромежутковвыпуклости; уметь 
исследовать свойства функции с помощью общей схемы исследованияфункций; 

 владетьпонятиямипервообразнойиопределённогоинтегралаприменятьправилаинтегриров
ания для нахождения первообразных, знать формулу Ньютона-Лейбница, 
уметьеёприменять; 

 уметьвыявлятьфигуры,ограниченныеданнымилиниямиинаходитьихплощади;выводить 
интегральную формулу вычисления объёмовтел и доказывать с её 
помощьютеоремыобобъёменаклоннойпризмы,пирамиды,конуса;объяснятьвозможност
ипримененияинтеграловприрешениифизическихзадач (например,на движение); 

 знатькомбинаторноеправилопроизведениядляподсчётаколичестваразличныхсоединений;
владетьпонятиемразмещенийс повторениями; 

 формулироватьопределениеперестановокизnэлементов;знатьформулудлянахождения 

числаперестановокизnэлементов,формулудлявычисленияэлем

ентовпоn,уметьприменятьихприрешениизадач. 

n-числаразмещенийизm 

 владетьпонятиемсочетаниябезповторенийизmэлементовпоn;знатьформулудля 

вычисления n -числавсевозможныхсочетаний изmэлементовпоn.Уметь 

A 

С



44 
 

m

раскладыватьстепеньбиномапоформулеНьютонапринахождениибиномиальныхкоэффи
циентовспомощьютреугольникаПаскаля;применятьполученныезнанияприрешениизада
ч. 

 владетьпонятиямислучайных,достоверныхиневозможныхсобытий,несовместныхсобытий
,элементарныхсобытий;уметьнаходитьсуммуипроизведениесобытий;пониматьчтотакое 
событиепротивоположноеданному. 

 знать классическое определение вероятности события и уметь применять его при 
решениизадач; 

 знатьтеоремуосуммедвухнесовместныхсобытий,следствиеизнеёитеоремуовероятности 
суммы двух произвольных событий; владеть понятием независимости 
двухсобытий;находитьвероятностьсовместногонаступлениянезависимыхсобытийприре
шениизадач; 

 знатьформулуБернулли и уметь применять еёпри решениизадач. 
 владеть представлениями о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

остатистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарнойтеориивероятностей;уметьнаходитьи 
оцениватьвероятностинаступлениясобытийвпростейшихпрактическихситуацияхиосно
вные характеристикислучайныхвеличин; 

 уметьсоставлятьвероятностныемоделипоусловиюзадачиивычислятьвероятностинаступле
ния событий,втомчисле с применениемформулкомбинаторики и 
основныхтеоремтеориивероятностей;исследования 
случайныхвеличинпоихраспределению. 

 знатьопределениекомплексногочислаисопряжённогокнему.Уметьдоказыватьравенство 
комплексных чисел и выполнять действия сложения, умножения, вычитания 
иделениякомплексныхчисел; 

 владетьпонятиемкомплекснойплоскости,уметьизображатьчисланакомплекснойплоскости
,знать,вчёмсостоитгеометрическийсмыслмодулякомплексногочисла,владеть понятием 
«аргумент» комплексного числа, уметь записывать комплексные числа 
втригонометрической форме, уметь выполнять действия умножения и деления 
комплексныхчисел в тригонометрической форме. Знать формулу Муавра для 
возведения комплексногочисла внатуральную степень; 

 уметьрешатьквадратныеуравненияскомплексныминеизвестными 
Врезультатеизучения курсагеометриив 10–11классах учащиеся должны: 

 сформировать представление о геометрии как части мировой культуры и о месте 
геометриивсовременнойцивилизации,оспособахописаниянаматематическомязыкеявлен
ийреальногомира; 

 сформировать представление о геометрических понятиях как о важнейших 
математическихмоделях,позволяющих описыватьиизучатьразличные 
процессыиявления;пониматьвозможностиаксиоматическогопостроенияматематически
хтеорий; 

 владетьгеометрическимязыком;уметьиспользоватьегодляописанияпредметовокружающе
гомира;развитьпространственныепредставления,навыкигеометрическихпостроений,ум
енияизображатьгеометрическиеобъекты; 

 владеть методами доказательств и алгоритмами решения; уметь их применять, 
проводитьдоказательные рассуждениявходе решениязадач; 

 владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
ихосновныхсвойствах; 

 применятьизученныесвойствагеометрическихфигуриформулыдлярешениягеометрически
хзадачизадачс практическимсодержанием; 

 сформироватьпредставлениеонеобходимостидоказательствприобоснованииматематическ
ихутвержденийиролиаксиоматикивпроведениидедуктивныхрассуждений; 

 сформироватьпонятийныйаппаратпоосновнымразделамкурсагеометрии;знатьосновные 
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теоремы, формулы и уметь их применять; уметь доказывать теоремы и 
находитьнестандартные способырешениязадач; 

 знатьаксиомыстереометриииследствияизних,уметьприменятьихприрешениизадач; 
 иметьпредставленияовзаимномрасположениипрямыхиплоскостейвпространстве:паралле

льныепрямые,скрещивающиесяпрямые,параллельностьпрямойиплоскости,перпендику
лярностьпрямойиплоскости,уголмеждупрямойиплоскостью,параллельностьплоскостей
,перпендикулярностьплоскостей,уголмеждуплоскостями;знатьопределения,свойстваип
ризнаки,уметьприменятьихприрешениизадач; 

 владетьпонятиямиортогональногопроектирования,наклонныхиихпроекциях,знатьтеорем
уотрёхперпендикулярахиуметьприменятьеё прирешениизадач; 

 уметь находитьрасстоянияот точкидоплоскости,междускрещивающимисяпрямыми; 
 уметь находить углы между скрещивающимися прямыми, между прямой и 

плоскостью,междудвумяплоскостями; 
 знать основные виды многогранников: прямоугольный параллелепипед, 

параллелепипед,призма (виды призм: прямая, наклонная, правильная), пирамида (виды 
пирамид), 
усечённаяпирамида,правильныемногогранники(куб),ихэлементы,свойства;уметьнаход
итьплощадибоковойиполнойповерхностимногогранников,атакже ихобъёмы; 

 уметьстроитьсечениямногогранниковметодомследа,параллельногопереноса,внутреннего
проектирования; 

 владеть понятием тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар, знать 
ихэлементы(радиусоснования,образующая,осьсимметрии,высота);уметьнаходитьбоков
уюиполную поверхностьтелвращения,а такжеихобъёмы; 

 уметьстроитьсечениятелвращенияплоскостью; 
 уметьрешатьзадачина комбинациимногогранниковител 

вращения,анализироватьвпростейшихслучаяхвзаимное 
расположениеобъектоввпространстве; 

 изображатьосновныемногогранникиикруглыетела;выполнятьчертежипоусловиямзадач; 
 уметьанализироватьвзаимноерасположениесферыиплоскости,знатьопределениекасатель

нойплоскостиксфере,формулироватьидоказыватьтеоремыосвойствеипризнаке 
касательнойплоскости; 

 владеть понятием вектора в пространстве, уметь находить координаты вектора и 
выполнятьоперации(сложения,вычитания,умножениявектораначисло)надвекторамивко
ординатнойивекторнойформе; 

 знать определение скалярного произведения векторов, его свойства; находить 
скалярноепроизведениевекторовчерезихкоординаты; 

 применятьвекторныйметодприрешениигеометрическихзадач; 
 находитьуравнениеплоскости,расстояниеотточкидоплоскости,расстояниемеждускрещива

ющимисяпрямыми,уравнениесферы,объёмпараллелепипедаитетраэдра,заданногокоорд
инатамисвоихвершин. 
Информатика 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообразов

ания: 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определятьинформационныйобъемграфическихизвуковыхданныхпризаданныхусловияхд
искретизации; 

– строитьлогическоевыражениепозаданнойтаблицеистинности;решатьнесложныелогическ
иеуравнения; 

– находитьоптимальный путьвовзвешенномграфе; 
– определятьрезультатвыполненияалгоритмапризаданныхисходныхданных;узнаватьизучен

ные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 
основенесложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 
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написанные навыбранномдляизученияуниверсальномалгоритмическомязыке высокогоуровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхитекстовыхданных; 
– создаватьнаалгоритмическомязыкепрограммыдлярешениятиповыхзадачбазовогоуровняи

зразличныхпредметныхобластейсиспользованиемосновныхалгоритмическихконструкций; 
– использоватьготовыеприкладныекомпьютерныепрограммывсоответствиистипомрешаем

ыхзадачиповыбраннойспециализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(времяработы, размериспользуемой памяти); 
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектови процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, 
атакжеинтерпретироватьрезультаты,получаемыевходемоделированияреальныхпроцессов;пред
ставлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученныеданныедляпубликации; 

– аргументироватьвыборпрограммногообеспеченияитехническихсредствИКТдлярешенияп
рофессиональныхиучебныхзадач,используязнанияопринципахпостроенияперсональногокомп
ьютераиклассификацииегопрограммногообеспечения; 

– использоватьэлектронныетаблицыдлявыполненияучебныхзаданийизразличныхпредметн
ыхобластей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 
вбазах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 
БД;описыватьбазыданныхисредствадоступа к ним;наполнятьразработаннуюбазуданных; 

– создаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационныематериалысисполь
зованием возможностейсовременныхпрограммныхсредств; 

– применятьантивирусныепрограммыдляобеспечениястабильнойработытехническихсредст
вИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютеромвсоответствии снормамидействующихСанПиН. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– выполнятьэквивалентныепреобразованиялогическихвыражений,используязаконыалгебры

логики, втомчислеиприсоставлениипоисковыхзапросов; 
– переводитьзаданноенатуральноечислоиздвоичнойзаписиввосьмеричнуюишестнадцатери

чнуюиобратно;сравнивать,складыватьивычитатьчисла,записанныевдвоичной, 
восьмеричнойишестнадцатеричнойсистемахсчисления; 

– использоватьзнанияографах,деревьяхиспискахприописанииреальныхобъектовипроцессов
; 

– строитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений,использ
уя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибкиприпередачеданных,атакжеопомехоустойчивыхкодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 
задачпоискаисортировки;их ролиприрешениизадачанализаданных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования,включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкциипоследовательного программирования и библиотеки прикладных 
программ; выполнять созданныепрограммы; 

– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-
математическиемодели;оцениватьчисловыепараметрымоделируемыхобъектовипроцессов;и
нтерпретироватьрезультаты,получаемыевходемоделированияреальныхпроцессов;анализиро
ватьготовыемоделинапредметсоответствияреальномуобъекту илипроцессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 
ходеучебнойдеятельностиивнеее;создаватьучебныемноготабличныебазыданных; 

– классифицировать программноеобеспечение всоответствиискругом выполняемыхзадач; 
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– пониматьосновныепринципыустройствасовременногокомпьютераимобильныхэлектрон
ныхустройств;использоватьправилабезопаснойиэкономичнойработыскомпьютерамиимобил
ьными устройствами; 

– пониматьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-
приложений;создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 
безопасности,способыисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ; 

– критическиоцениватьинформацию,полученнуюизсетиИнтернет. 
Выпускникнапрофильномуровненаучится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 
неравномерныекоды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; пониматьзадачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 
среднюю длину 
сообщенияприизвестнойчастотесимволов,икода,допускающегодиагностикуошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания,импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 
выражений, используязаконы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана,связьимпликациисдизъюнкцией); 

– строитьтаблицуистинностизаданногологическоговыражения;строитьлогическоевыражен
ие в дизъюнктивной нормальной форме позаданной таблице истинности; 
определятьистинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 
помощью логическихопераций, если известна истинность входящих в него элементарных 
высказываний; исследоватьобласть истинностивысказывания,содержащего 
переменные;решатьлогическиеуравнения; 

– строитьдеревоигрыпозаданномуалгоритму;строитьиобосновыватьвыигрышнуюстратеги
ю игры; 

– записыватьнатуральные числа всистеме счисленияс даннымоснованием; 
использоватьпри решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 
делимости числа наоснованиесистемысчисления; 

– записыватьдействительныечиславэкспоненциальнойформе;применятьзнанияопредставле
ниичиселвпамятикомпьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц);решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 
построенияоптимальногопутимежду 
вершинамиориентированногоациклическогографаиопределенияколичестваразличныхпутейме
ждувершинами; 

– формализоватьпонятие«алгоритм»спомощьюоднойизуниверсальныхмоделейвычислений
(машинаТьюринга,машинаПостаидр.);пониматьсодержаниетезисаЧерча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(времяработыиразмериспользуемойпамятипризаданныхисходныхданных;асимптотическаясло
жностьалгоритмавзависимостиотразмераисходныхданных);определятьсложностьизучаемыхвк
урсебазовыхалгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможныпризаданноммножествеисходныхзначенийиприкакихисходныхзначенияхвозможно
получениеуказанныхрезультатов; 

– создавать,анализироватьиреализовыватьввидепрограммбазовыеалгоритмы,связанныес 
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел 
впозиционнойсистемесчисления,делимостьюцелыхчисел;линейнойобработкойпоследовательн
остей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, атакже 
рекурсивныеалгоритмы; 

– применятьметодсохраненияпромежуточныхрезультатов(методдинамическогопрограмми
рования)длясозданияполиномиальных(непереборных)алгоритмоврешенияразличных задач; 
примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 
графе,подсчетколичествапутей; 
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– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
изученныхалгоритмовиметодов; 

– применятьприрешениизадачструктурыданных:списки,словари,деревья,очереди;применят
ьприсоставленииалгоритмовбазовыеоперациисоструктурамиданных; 

– использоватьосновныепонятия,конструкциииструктурыданныхпоследовательногопрогра
ммирования,атакжеправилазаписиэтихконструкцийиструктурввыбранномдляизученияязыкеп
рограммирования; 

– использоватьвпрограммахданныеразличныхтипов;применятьстандартныеисобственныеп
одпрограммыдляобработкисимвольныхстрок;выполнятьобработкуданных,хранящихсяввидем
ассивовразличнойразмерности;выбиратьтипциклавзависимостиотрешаемойподзадачи;составл
ятьциклысиспользованиемзаранееопределенногоинвариантацикла; выполнять базовые 
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи,решение которых 
необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 
реализовыватьрешенияподзадачввидеподпрограмм,связыватьподпрограммывединуюпрограм
му;использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 
стандартныхподпрограмм; 

– применятьалгоритмыпоиска исортировкиприрешениитиповыхзадач; 
– выполнятьобъектно-

ориентированныйанализзадачи:выделятьобъекты,описыватьнаформальном языке их свойства 
и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход длярешениязадач 
среднейсложностинавыбранномязыкепрограммирования; 

– выполнятьотладкуитестированиепрограммввыбраннойсредепрограммирования;использо
ватьприразработкепрограммстандартныебиблиотекиязыкапрограммированияивнешние 
библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 
средепрограммирования; 

– инсталлироватьидеинсталлироватьпрограммныесредства,необходимыедлярешенияучебн
ыхзадачповыбраннойспециализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 
инструкциипоихиспользованиюиотчетыповыполненнымпроектнымработам; 

– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-
математическиемодели;анализироватьсоответствие модели реальному объекту или процессу; 
проводить эксперименты и статистическуюобработку 
данныхспомощьюкомпьютера;интерпретироватьрезультаты,получаемыевходемоделирования 
реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов ипроцессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
стационарныхи мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 
соответствии с решаемымизадачами; 

– пониматьназначение,атакжеосновныепринципыустройстваиработысовременныхопераци
онныхсистем;знатьвидыиназначениесистемногопрограммногообеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 
файлов;использовать шаблоны дляописаниягруппыфайлов; 

– использоватьнапрактикеобщиеправилапроведенияисследовательскогопроекта(постановк
азадачи,выборметодовисследования,подготовкаисходныхданных,проведениеисследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 
небольшиеисследовательскиепроекты; 

– использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользованиема
бсолютной,относительнойисмешаннойадресации,выделениедиапазонатаблицыиупорядочиван
ие(сортировку)егоэлементов;построениеграфиковидиаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 
структуре,средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющихопределенномуусловию;описыватьбазыданныхисредствадоступакним;напо
лнятьразработаннуюбазуданных; 

– использоватькомпьютерные сетидляобменаданнымиприрешении прикладныхзадач; 
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– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 
протоколовсетиTCP/IPиопределятьмаскусети); 

– пониматьструктурудоменныхимен;принципыIP-адресацииузловсети; 
– представлятьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-

приложений(сайты,блогиидр.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 

исредства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 
сетинормыинформационнойэтикииправа(втомчислеавторскиеправа); 

– проектироватьсобственноеавтоматизированноеместо; следовать основам 
безопаснойиэкономичнойработыскомпьютерамиимобильнымиустройствами;соблюдатьсанита
рно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 
нормамидействующихСанПиН. 

Выпускникнапрофильномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определятьпропускнуюспособностьипомехозащищенностьканаласвязи,искажениеинформаци
иприпередаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 
(алгоритм LZW идр.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 
окружающегомира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 
алгоритмическихзадач,втомчислеприанализекодов; 

– использоватьзнанияометоде«разделяй ивластвуй»; 
– приводитьпримерыразличныхалгоритмоврешенияоднойзадачи,которыеимеютразличную

сложность;использоватьпонятиепереборногоалгоритма; 
– использоватьпонятие универсальногоалгоритмаи 

приводитьпримерыалгоритмическинеразрешимыхпроблем; 
– использоватьвторойязыкпрограммирования;сравниватьпреимуществаинедостаткидвух 

языковпрограммирования; 
– создаватьпрограммы дляучебных илипроектных задачсредней сложности; 
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализепроцессовиявленийвсоответствиисвыбраннымпрофилем; 
– осознанноподходитьквыборуИКТ-

средствипрограммногообеспечениядлярешениязадач,возникающихвходеучебыивнеее,для 
своихучебныхииныхцелей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности)исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерныхэкспериментов; 

– использоватьпакеты программи сервисыобработки ипредставления данных,втом числе 
– статистическойобработки;использовать методы машинного обучения

 при анализе данных;
 использоватьпредставлениеопроблемехраненияиобработкибольшихданных; 

– создаватьмноготабличныебазыданных;работесбазамиданныхисправочнымисистемамис
помощьювеб-интерфейса. 

Физика 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Физика»науровнесреднегообщегообразования: 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научнойкартинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впрактическойдеятельност
илюдей; 

– демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественныминауками
; 

– устанавливатьвзаимосвязьестественно-
научныхявленийиприменятьосновныефизическиемоделидляихописанияиобъяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
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практических,проектныхиисследовательскихзадач,интегрируяинформациюизразличныхисточ
никовикритическиееоценивая; 

– различатьиуметьиспользоватьвучебно-
исследовательскойдеятельностиметодынаучногопознания(наблюдение,описание,измерение,эк
сперимент,выдвижениегипотезы,моделированиеидр.)и формы 
научногопознания(факты,законы,теории),демонстрируянапримерахихрольиместовнаучномпо
знании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительныеприборысучетомнеобходимойточностиизмерений,планироватьходизмерений,п
олучатьзначениеизмеряемойвеличиныиоцениватьотносительнуюпогрешностьпозаданнымфор
мулам; 

– проводитьисследованиязависимостеймеждуфизическимивеличинами:проводитьизмерени
я и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
даннуюзависимостьмеждувеличинами,иделатьвывод сучетомпогрешностиизмерений; 

– использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизическиевеличин
ыидемонстрировать взаимосвязьмеждуними; 

– использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизическиезаконыс
учетомграницихприменимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели,физическиевеличиныизаконы,выстраиватьлогическивернуюцепочкуобъяснения(доказ
ательства)предложенноговзадачепроцесса(явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условиязадачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые 
идостаточныедляеерешения,проводитьрасчетыипроверятьполученныйрезультат; 

– учитыватьграницыпримененияизученныхфизическихмоделейприрешениифизическихиме
жпредметныхзадач; 

– использоватьинформациюиприменятьзнанияопринципахработыиосновныххарактеристик
ахизученныхмашин,приборовидругихтехническихустройствдлярешенияпрактических,учебно-
исследовательскихипроектныхзадач; 

– использоватьзнанияофизическихобъектахипроцессахвповседневнойжизнидляобеспечени
ябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде,дляпринятиярешенийвповседневной жизни. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– пониматьиобъяснятьцелостностьфизическойтеории,различатьграницыееприменимост

ииместоврядудругихфизическихтеорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозированияособенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретическихвыводовидоказательств; 

– характеризоватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятиями:прост
ранство,время,материя(вещество, поле),движение, сила,энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 
изаконов; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические,сырьевые,экологические,–ирольфизикиврешенииэтихпроблем; 
– решатьпрактико-

ориентированныекачественныеирасчетныефизическиезадачисвыбором физической модели, 
используя несколько физических законов или формул, 
связывающихизвестныефизическиевеличины,вконтекстемежпредметныхсвязей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
техническихустройств; 
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– объяснятьусловияпримененияфизическихмоделейприрешениифизическихзадач,находитьа
декватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемукакнаоснове 
имеющихсязнаний,так иприпомощиметодовоценки. 

Выпускникнапрофильномуровненаучится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерныекоды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; пониматьзадачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 
среднюю длину 
сообщенияприизвестнойчастотесимволов,икода,допускающегодиагностикуошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания,импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 
выражений, используязаконы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана,связьимпликациисдизъюнкцией); 

– строитьтаблицуистинностизаданногологическоговыражения;строитьлогическоевыражен
ие в дизъюнктивной нормальной форме позаданной таблице истинности; 
определятьистинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 
помощью логическихопераций, если известна истинность входящих в него элементарных 
высказываний; исследоватьобласть истинностивысказывания,содержащего 
переменные;решатьлогическиеуравнения; 

– строитьдеревоигрыпозаданномуалгоритму;строитьиобосновыватьвыигрышнуюстратеги
ю игры; 

– записыватьнатуральные числа всистеме счисленияс даннымоснованием; 
использоватьпри решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 
делимости числа наоснованиесистемысчисления; 

– записыватьдействительныечиславэкспоненциальнойформе;применятьзнанияопредставле
ниичиселвпамятикомпьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц);решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 
построенияоптимальногопутимежду 
вершинамиориентированногоациклическогографаиопределенияколичестваразличныхпутейме
ждувершинами; 

– формализоватьпонятие«алгоритм»спомощьюоднойизуниверсальныхмоделейвычислений
(машинаТьюринга,машинаПостаидр.);пониматьсодержаниетезисаЧерча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(времяработыиразмериспользуемойпамятипризаданныхисходныхданных;асимптотическаясло
жностьалгоритмавзависимостиотразмераисходныхданных);определятьсложностьизучаемыхвк
урсебазовыхалгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможныпризаданноммножествеисходныхзначенийиприкакихисходныхзначенияхвозможно
получениеуказанныхрезультатов; 

– создавать,анализироватьиреализовыватьввидепрограммбазовыеалгоритмы,связанныес 
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел 
впозиционнойсистемесчисления,делимостьюцелыхчисел;линейнойобработкойпоследовательно
стей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, атакже 
рекурсивныеалгоритмы; 

– применятьметодсохраненияпромежуточныхрезультатов(методдинамическогопрограмми
рования)длясозданияполиномиальных(непереборных)алгоритмоврешенияразличных задач; 
примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 
графе,подсчетколичествапутей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
изученныхалгоритмовиметодов; 

– применятьприрешениизадачструктурыданных:списки,словари,деревья,очереди;применят
ьприсоставленииалгоритмовбазовыеоперациисоструктурамиданных; 
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– использоватьосновныепонятия,конструкциииструктурыданныхпоследовательногопрогра
ммирования,атакжеправилазаписиэтихконструкцийиструктурввыбранномдляизученияязыкеп
рограммирования; 

– использоватьвпрограммахданныеразличныхтипов;применятьстандартныеисобственныеп
одпрограммыдляобработкисимвольныхстрок;выполнятьобработкуданных,хранящихсяввидем
ассивовразличнойразмерности;выбиратьтипциклавзависимостиотрешаемойподзадачи;составл
ятьциклысиспользованиемзаранееопределенногоинвариантацикла; выполнять базовые 
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи,решение которых 
необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 
реализовыватьрешенияподзадачввидеподпрограмм,связыватьподпрограммывединуюпрограм
му;использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 
стандартныхподпрограмм; 

– применятьалгоритмыпоиска исортировкиприрешениитиповыхзадач; 
– выполнятьобъектно-

ориентированныйанализзадачи:выделятьобъекты,описыватьнаформальном языке их свойства 
и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход длярешениязадач 
среднейсложностинавыбранномязыкепрограммирования; 

– выполнятьотладкуитестированиепрограммввыбраннойсредепрограммирования;использо
ватьприразработкепрограммстандартныебиблиотекиязыкапрограммированияивнешние 
библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 
средепрограммирования; 

– инсталлироватьидеинсталлироватьпрограммныесредства,необходимыедлярешенияучебн
ыхзадачповыбраннойспециализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 
инструкциипоихиспользованиюиотчетыповыполненнымпроектнымработам; 

– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-
математическиемодели;анализироватьсоответствие модели реальному объекту или процессу; 
проводить эксперименты и статистическуюобработку 
данныхспомощьюкомпьютера;интерпретироватьрезультаты,получаемыевходемоделирования 
реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов ипроцессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
стационарныхи мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 
соответствии с решаемымизадачами; 

– пониматьназначение,атакжеосновныепринципыустройстваиработысовременныхопераци
онныхсистем;знатьвидыиназначениесистемногопрограммногообеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 
файлов;использовать шаблоны дляописаниягруппыфайлов; 

– использоватьнапрактикеобщиеправилапроведенияисследовательскогопроекта(постановк
азадачи,выборметодовисследования,подготовкаисходныхданных,проведениеисследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 
небольшиеисследовательскиепроекты; 

– использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользованиема
бсолютной,относительнойисмешаннойадресации,выделениедиапазонатаблицыиупорядочиван
ие(сортировку)егоэлементов;построениеграфиковидиаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 
структуре,средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющихопределенномуусловию;описыватьбазыданныхисредствадоступакним;напо
лнятьразработаннуюбазуданных; 

– использоватькомпьютерные сетидляобменаданнымиприрешении прикладныхзадач; 
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколовсетиTCP/IPиопределятьмаскусети); 
– пониматьструктурудоменныхимен;принципыIP-адресации узловсети; 
– представлятьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-
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приложений(сайты,блогиидр.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 

исредства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 
сетинормыинформационнойэтикииправа(втомчислеавторскиеправа); 

– проектироватьсобственноеавтоматизированноеместо; следовать основам 
безопаснойиэкономичнойработыскомпьютерамиимобильнымиустройствами;соблюдатьсанита
рно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 
нормамидействующихСанПиН. 

Выпускникнапрофильномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определятьпропускнуюспособностьипомехозащищенностьканаласвязи,искажениеинформаци
иприпередаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 
(алгоритм LZW идр.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 
окружающегомира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 
алгоритмическихзадач,втомчислеприанализекодов; 

– использоватьзнанияометоде«разделяй ивластвуй»; 
– приводитьпримерыразличныхалгоритмоврешенияоднойзадачи,которыеимеютразличную

сложность;использоватьпонятиепереборногоалгоритма; 
– использоватьпонятие универсальногоалгоритмаи 

приводитьпримерыалгоритмическинеразрешимыхпроблем; 
– использоватьвторойязыкпрограммирования;сравниватьпреимуществаинедостаткидвух 

языковпрограммирования; 
– создаватьпрограммы дляучебных илипроектных задачсредней сложности; 
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализепроцессовиявленийвсоответствиисвыбраннымпрофилем; 
– осознанноподходитьквыборуИКТ-

средствипрограммногообеспечениядлярешениязадач,возникающихвходеучебыивнеее,для 
своихучебныхииныхцелей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности)исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерныхэкспериментов; 

– использоватьпакеты программи сервисы обработки ипредставления данных,втом числе 
– статистическойобработки; 

– использоватьметодымашинногообученияприанализеданных;использоватьпредставление
опроблемехраненияиобработкибольшихданных; 

– создаватьмноготабличныебазыданных;работесбазамиданныхисправочнымисистемамис
помощьювеб-интерфейса. 

Химия 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Химия»науровнесреднегообщегообразования: 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира ивпрактическойдеятельности человека; 

– демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественныминауками; 
– раскрыватьнапримерахположениятеориихимического строенияА.М.Бутлерова; 
– пониматьфизическийсмыслПериодическогозаконаД.И. 

Менделееваинаегоосновеобъяснятьзависимостьсвойствхимическихэлементовиобразованныхи
мивеществотэлектронногостроенияатомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 
истроении; 

– применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредстваразличения
иидентификации веществпоихсоставуистроению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
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носителейинформацииостроениивещества,егосвойствахипринадлежностикопределенномукла
ссусоединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждуданными характеристикамивещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичныхпредставителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения областиприменения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типаххимическойсвязивмолекулахреагентовиихреакционнойспособности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасногоприменениявпрактическойдеятельности; 

– приводитьпримерыпрактическогоиспользованияпродуктовпереработкинефтииприродног
огаза,высокомолекулярныхсоединений(полиэтилена,синтетическогокаучука,ацетатноговолок
на); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты,непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметическихсредств; 

– владетьправиламииприемамибезопаснойработысхимическимивеществамиилабораторны
моборудованием; 

– устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимическогоравновес
ияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпротеканияхимическихпроц
ессов; 

– приводитьпримерыгидролиза солейвповседневнойжизничеловека; 
– приводитьпримерыокислительно-

восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиоргани
змов; 

– приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающихобщиехимическиесвойствапросты
хвеществ –металловинеметаллов; 

– проводитьрасчетынанахождениемолекулярнойформулыуглеводородапопродуктамсгоран
ия ипоегоотносительнойплотностиимассовымдолямэлементов,входящихвегосостав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами,средствамибытовойхимии; 

– осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структурным
формуламвеществ; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащуюсявсообщ
ениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 
сточкизренияестественно-
научнойкорректностивцеляхвыявленияошибочныхсужденийиформированиясобственнойпози
ции; 

– представлятьпутирешенияглобальныхпроблем,стоящихпередчеловечеством:экологическ
их,энергетических,сырьевых,ирольхимииврешенииэтихпроблем. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

наразличныхисторическихэтапахееразвития; 

– использоватьметодынаучногопознанияпривыполнениипроектовиучебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органическихвеществ; 

– объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярной,неполяр
ной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активностивеществ; 

– устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассамиорганическихвеществдляобоснованияп
ринципиальнойвозможностиполученияорганическихсоединенийзаданногосоставаистроения; 

– устанавливатьвзаимосвязимеждуфактамиитеорией,причинойиследствиемприанализепр
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облемных ситуаций и обосновании принимаемыхрешенийнаосновехимических знаний. 
Выпускникнапрофильномуровненаучится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира 
ивпрактическойдеятельностичеловека,взаимосвязьмеждухимиейидругимиестественныминаук
ами; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 
наразличныхисторическихэтапахееразвития; 

– устанавливатьпричинно-
следственныесвязимеждустроениематомовхимическихэлементовипериодическимизменением
свойствхимическихэлементовиихсоединенийвсоответствиис положением 
химическихэлементов впериодическойсистеме; 

– анализироватьсостав,строениеисвойствавеществ,применяяположенияосновныххимическ
их теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 
строенияатома,химическойсвязи,электролитической диссоциациикислоти 
оснований;устанавливатьпричинно-
следственныесвязимеждусвойствамивеществаиегосоставомистроением; 

– применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредстваразличения
иидентификации веществпоихсоставуистроению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществкакносителейинформацииостроениивещества,егосвойствахипринадлежностикопредел
енномуклассусоединений; 

– объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярной,неполя
рной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активностивеществ; 

– характеризоватьфизическиесвойстванеорганическихиорганическихвеществиустанавлива
тьзависимостьфизическихсвойстввеществ оттипа кристаллическойрешетки; 

– характеризоватьзакономерностивизменениихимическихсвойствпростыхвеществ,водород
ныхсоединений,высшихоксидовигидроксидов; 

– приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныехимическиесвойстван
еорганическихиорганическихвеществизученныхклассовсцельюихидентификациииобъяснения
области применения; 

– определятьмеханизмреакциивзависимостиотусловийпроведенияреакцииипрогнозировать 
возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи 
иактивностиреагентов; 

– устанавливатьзависимостьреакционнойспособностиорганическихсоединенийотхарактера
взаимноговлиянияатомоввмолекулахсцельюпрогнозированияпродуктовреакции; 

– устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимическогоравновес
ияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпротеканияхимическихпроц
ессов; 

– устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассаминеорганическихиорганическихвеществд
ляобоснованияпринципиальнойвозможностиполучениянеорганическихиорганическихсоедине
ний заданногосоставаистроения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 
реализоватьлабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 
органическихвеществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 
веществиприводитьпримерыгидролизавеществвповседневнойжизничеловека,биологическихо
бменныхпроцессахипромышленности; 

– приводитьпримерыокислительно-
восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиоргани
змов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 
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ихреакцийвпромышленностиибыту; 
– выполнятьхимическийэкспериментпораспознаваниюиполучениюнеорганическихиоргани

ческихвеществ,относящихсякразличнымклассамсоединений,всоответствиисправиламииприем
амибезопаснойработысхимическимивеществамиилабораторнымоборудованием; 

– проводитьрасчетынаосновехимическихформулиуравненийреакций:нахождениемолекуля
рной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 
элементов,входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 
химическогосоединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 
реакции, если 
одноизвеществдановизбытке(имеетпримеси);расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапроду
ктареакцииоттеоретическивозможного;расчетытепловогоэффектареакции;расчетыобъемныхо
тношенийгазовприхимическихреакциях;расчетымассы(объема,количествавещества) продукта 
реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 
массовойдолейрастворенноговещества; 

– использоватьметодынаучногопознания:анализ,синтез,моделированиехимическихпроцесс
овиявлений–прирешенииучебно-
исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорганических
веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами,средствамибытовойхимии; 

– осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структурным
формуламвеществ; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащуюсявсообщ
ениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 
сточкизренияестественно-
научнойкорректностивцеляхвыявленияошибочныхсужденийиформированиясобственнойпози
ции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийнаосновехимическихзнаний
; 

– представлятьпутирешенияглобальныхпроблем,стоящихпередчеловечеством,иперспектив
ныхнаправленийразвитияхимическихтехнологий,втомчислетехнологийсовременных 
материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья,переработкииутилизациипромышленных ибытовыхотходов. 

Выпускникнапрофильномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

охимических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 
вхимическиереакции,охарактереипродуктахразличныххимическихреакций; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьхимическиеэкспериментыссоблюдениемправил
безопаснойработысвеществамиилабораторнымоборудованием; 

– интерпретироватьданныеосоставеистроениивеществ,полученныеспомощьюсовременн
ыхфизико-химическихметодов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-
механическихпредставленийостроении атомадляобъяснениярезультатовспектрального 
анализавеществ; 

– характеризоватьрольазотосодержащихгетероциклическихсоединенийинуклеиновыхкисл
откакважнейшихбиологическиактивныхвеществ; 

– прогнозироватьвозможностьпротеканияокислительно-
восстановительныхреакций,лежащихвосновеприродныхипроизводственныхпроцессов. 

Биология 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Биология»науровнесреднегообщегообразования

: 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 



57 
 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картинымира ивпрактическойдеятельностилюдей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой,химией;устанавливать взаимосвязь природныхявлений; 

– пониматьсмысл,различатьиописыватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающимибиолог
ическимипонятиями:клетка,организм,вид,экосистема,биосфера; 

– использоватьосновныеметодынаучногопознаниявучебныхбиологическихисследованиях,
проводитьэкспериментыпоизучениюбиологическихобъектовиявлений,объяснятьрезультатыэк
спериментов,анализироватьих,формулировать выводы; 

– формулироватьгипотезынаоснованиипредложеннойбиологическойинформацииипредлага
тьвариантыпроверкигипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 
иумозаключениянаосновесравнения; 

– обосновыватьединствоживойинеживойприроды,родствоживыхорганизмов,взаимосвязио
рганизмов иокружающейсредынаосновебиологическихтеорий; 

– приводить примеры веществ основных группорганических соединений 
клетки(белков,жиров,углеводов,нуклеиновых кислот); 

– распознаватьклетки(прокариотиэукариот,растенийиживотных)поописанию,насхематичес
кихизображениях;устанавливатьсвязьстроенияифункцийкомпонентовклетки,обосновыватьмн
огообразиеклеток; 

– распознаватьпопуляциюибиологический видпоосновнымпризнакам; 
– описыватьфенотипмногоклеточныхрастенийиживотныхпоморфологическомукритерию; 
– объяснятьмногообразиеорганизмов,применяяэволюционнуютеорию; 
– классифицироватьбиологическиеобъектынаоснованииодногоилинесколькихсущественны

хпризнаков(типыпитания,способыдыханияиразмножения,особенностиразвития); 
– объяснятьпричинынаследственныхзаболеваний; 
– выявлятьизменчивостьуорганизмов;объяснятьпроявлениевидовизменчивости,используяз

акономерностиизменчивости;сравниватьнаследственнуюиненаследственнуюизменчивость; 
– выявлятьморфологические,физиологические,поведенческиеадаптацииорганизмовксреде 

обитанияидействиюэкологическихфакторов; 
– составлятьсхемыпереноса веществи энергиивэкосистеме(цепипитания); 
– приводитьдоказательстванеобходимостисохранениябиоразнообразиядляустойчивогоразв

итияиохраны окружающейсреды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников,выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решениипрактическихзадач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 
иделатьвыводы наосновании представленныхданных; 

– оцениватьрольдостиженийгенетики,селекции,биотехнологиивпрактическойдеятельности
человекаивсобственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 
назародышевоеразвитиечеловека; 

– объяснятьпоследствиявлияниямутагенов; 
– объяснятьвозможныепричинынаследственныхзаболеваний. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономерностям,

используябиологическиетеории(клеточную,эволюционную),учениеобиосфере,законынаследств
енности,закономерностиизменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможноеиспользованиевпрактическойдеятельности; 

– сравнивать способы деленияклетки (митоз имейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагментупервой,иРНК(мРНК)поучасткуДНК; 
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– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 
атакжевклеткахпередначаломделения(мейозаилимитоза)ипоегоокончании(длямногоклеточн
ыхорганизмов); 

– решатьгенетическиезадачинамоногибридноескрещивание,составлятьсхемымоногибрид
ногоскрещивания,применяязаконынаследственностиииспользуябиологическуютерминологиюи
символику; 

– устанавливатьтипнаследованияихарактерпроявленияпризнакапозаданнойсхемеродослов
ной,применяязаконынаследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозироватьвозможныепоследствия деятельностичеловекадля 
существованияотдельныхбиологическихобъектовицелыхприродныхсообществ. 

Выпускникнапрофильномуровненаучится: 
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и впрактическойдеятельности людей; 
– оцениватьрольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,прогнозирова

ть перспективы развитиябиологии; 
– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка,организм,вид,экосистема,биосфера)сосновополагающимипонятиямидругихестественн
ыхнаук; 

– обосновыватьсистемувзглядовнаживуюприродуиместовнейчеловека,применяябиологиче
ские теории,учения,законы,закономерности, пониматьграницыихприменимости; 

– проводитьучебно-
исследовательскуюдеятельностьпобиологии:выдвигатьгипотезы,планироватьработу,отбирать
ипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,проводитьэксперименты,интерпретироватьрезул
ьтаты,делатьвыводынаосновеполученныхрезультатов; 

– выявлять иобосновыватьсущественныеособенностиразных уровнейорганизациижизни; 
– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль впроцессахклеточногометаболизма; 
– решатьзадачинаопределениепоследовательностинуклеотидовДНКииРНК(мРНК),антикод

оновтРНК,последовательностиаминокислотвмолекулебелка,применяязнанияореакцияхматрич
ногосинтеза, генетическомкоде,принципекомплементарности; 

– делатьвыводыобизменениях,которыепроизойдутвпроцессахматричногосинтезавслучае 
измененияпоследовательностинуклеотидовДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 
количествагенетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 
организмов в разных фазахклеточногоцикла; 

– выявлятьсущественныепризнакистроенияклетокорганизмовразныхцарствживойприроды,
устанавливатьвзаимосвязьстроенияифункцийчастейиорганоидовклетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 
процессыпластическогоиэнергетическогообменов,происходящихвклеткахживыхорганизмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 
этапахжизненногоцикла; 

– решатьгенетическиезадачинадигибридноескрещивание,сцепленное(втомчислесцепленно
есполом)наследование,анализирующеескрещивание,применяязаконынаследственности 
изакономерностисцепленногонаследования; 

– раскрыватьпричинынаследственныхзаболеваний,аргументироватьнеобходимостьмерпре
дупреждениятакихзаболеваний; 

– сравниватьразныеспособы размноженияорганизмов; 
– характеризоватьосновныеэтапыонтогенезаорганизмов; 
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и

 мутационнойизменчивости;обосновыватьрольизменчивостивестественном 
иискусственномотборе; 

– обосновыватьзначениеразныхметодовселекциивсозданиисортоврастений,породживотны
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хиштаммов микроорганизмов; 
– обосновыватьпричиныизменяемостиимногообразиявидов,применяясинтетическуютеори

ю эволюции; 
– характеризоватьпопуляциюкакединицуэволюции,видкаксистематическуюкатегориюикак 

результатэволюции; 
– устанавливатьсвязьструктурыисвойствэкосистемы; 
– составлятьсхемыпереносавеществиэнергиивэкосистеме(сетипитания),прогнозироватьихи

зменениявзависимости отизмененияфакторовсреды; 
– аргументироватьсобственнуюпозициюпоотношениюкэкологическимпроблемамиповеден

иювприроднойсреде; 
– обосновыватьнеобходимостьустойчивогоразвитиякакусловиясохранениябиосферы; 
– оцениватьпрактическоеиэтическоезначениесовременныхисследованийвбиологии,медици

не, экологии, биотехнологии;обосновыватьсобственнуюоценку; 
– выявлятьвтекстебиологическогосодержанияпроблемуи аргументированноееобъяснять; 
– представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,схемы,графика,диаграмм

ыиделатьвыводынаоснованиипредставленныхданных;преобразовыватьграфик,таблицу,диагра
мму,схемувтекстбиологическогосодержания. 

Выпускникнапрофильномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– организовыватьипроводитьиндивидуальнуюисследовательскуюдеятельностьпобиологии

(илиразрабатыватьиндивидуальныйпроект):выдвигатьгипотезы,планироватьработу,отбир
атьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,проводитьэксперименты,интерпретироват
ьрезультаты,делатьвыводынаосновеполученныхрезультатов,представлятьпродуктсвоихисс
ледований; 

– прогнозироватьпоследствиясобственныхисследованийсучетомэтическихнормиэкологич
ескихтребований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 
отделоврастенийитиповживотных;изображатьциклыразвитияввидесхем; 

– анализироватьииспользоватьврешенииучебныхиисследовательскихзадачинформациюосо
временныхисследованияхвбиологии, медицине иэкологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарногознания вэпохуинформационнойцивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 
окружающейсреды; 

– выявлятьвпроцессеисследовательскойдеятельностипоследствияантропогенноговоздейс
твиянаэкосистемысвоегорегиона,предлагатьспособысниженияантропогенноговоздействиян
аэкосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневнойжизни для приобретения опыта 
деятельности,предшествующейпрофессиональной, 
восновекоторойлежитбиологиякакучебныйпредмет. 

 

Физическаякультура 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Физическаякультура»науровнесреднегоо

бщегообразования: 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определятьвлияниеоздоровительныхсистемфизическоговоспитаниянаукреплениездоровь
я, профилактикупрофессиональныхзаболеваний ивредныхпривычек; 

– знатьспособыконтроля иоценкифизического развитияи физическойподготовленности; 
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическимиупражнениямиобщей,профессионально-прикладнойиоздоровительно-
корригирующейнаправленности; 

– характеризоватьиндивидуальныеособенностифизическогоипсихическогоразвития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
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определятьихцелевоеназначениеизнатьособенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

иадаптивнойфизическойкультуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

системфизическоговоспитания; 
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применятьихвигровойисоревновательнойдеятельности; 
– практическииспользоватьприемысамомассажаирелаксации; 
– практическииспользоватьприемызащитыисамообороны; 
– составлятьипроводитькомплексыфизическихупражненийразличнойнаправленности; 
– определятьуровнииндивидуального физическогоразвитияиразвитияфизическихкачеств; 
– проводитьмероприятияпопрофилактикетравматизмавовремязанятийфизическимиупражн

ениями; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского

 физкультурно-спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– самостоятельноорганизовыватьиосуществлятьфизкультурнуюдеятельностьдляпровед
енияиндивидуального,коллективногоисемейногодосуга; 

– выполнятьтребованияфизическойиспортивнойподготовки,определяемыевступительны
миэкзаменамивпрофильныеучреждения профессиональногообразования; 

– проводить мероприятия покоррекциииндивидуальных показателей здоровья, 
умственнойи физической работоспособности, физического развития и физических качеств 
по результатаммониторинга; 

– выполнятьтехнические приемыитактическиедействиянациональныхвидов спорта; 
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО); 
– осуществлятьсудействовизбранномвидеспорта; 
– составлятьивыполнятькомплексыспециальнойфизическойподготовки. 

Основыбезопасностижизнедеятельности 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»

науровнесреднегообщегообразования: 
Выпускникнабазовомуровненаучится: 
Основыкомплекснойбезопасности 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,определяющихправил
аибезопасностьдорожногодвижения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 
дорожногодвижениядляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобласти безопасностидорожногодвижения; 
– объяснятьназначениепредметовэкипировкидляобеспечениябезопасностиприуправлениид

вухколесным транспортнымсредством; 
– действовать согласноуказаниюнадорожныхзнаках; 
– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформациивобластибезопасност

идорожногодвижения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажираили водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни издоровья(своихиокружающихлюдей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
вопасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 
иводителейтранспортныхсредств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающейсреды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
средыдляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 
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– оперироватьосновнымипонятиямивобластиохраныокружающейсреды; 
– распознаватьнаиболеенеблагоприятныетерриторииврайонепроживания; 
– описыватьфакторыэкориска,объяснять,какснизитьпоследствияихвоздействия; 
– определять,какиесредстваиндивидуальнойзащитынеобходимоиспользоватьвзависимости

отпоражающегофактораприухудшенииэкологической обстановки; 
– опознаватьорганизации,отвечающиезазащитуправпотребителейиблагополучиечеловека,п

риродопользованиеиохрануокружающейсреды,дляобращениявслучаенеобходимости; 
– опознавать, длячегоприменяютсяииспользуютсяэкологическиезнаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологическойбезопасностииохранеокружающейсреды; 
– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиохраныокружающейсреды; 
– составлять модель личногобезопасногоповедения в 

повседневнойжизнедеятельностииприухудшенииэкологической обстановки; 
– распознаватьявныеискрытыеопасностивсовременныхмолодежныххобби; 
– соблюдать правилабезопасностивувлечениях, непротиворечащихзаконодательствуРФ; 
– использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностизапротивоправн

ыедействияиасоциальноеповедениевовремязанятийхобби; 
– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииорекомендацияхпооб

еспечениюбезопасностивовремясовременныхмолодежнымихобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современнымимолодежнымихобби; 
– применятьправилаирекомендациидлясоставлениямоделиличногобезопасногоповеденияв

овремязанятийсовременнымимолодежнымихобби; 
– распознаватьопасности,возникающиевразличныхситуацияхнатранспорте,идействоватьсо

гласнообозначениюназнакахбезопасностиивсоответствииссигнальнойразметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения

 ответственности заасоциальноеповедениенатранспорте; 
– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииоправилахирекоменд

ацияхпообеспечению безопасностинатранспорте; 
– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениянатранспорте; 
– составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностиивопас

ныхичрезвычайныхситуацияхнатранспорте. 
Защитанаселения РоссийскойФедерацииотопасныхи чрезвычайныхситуаций 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластизащитынаселе
нияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластизащитынаселенияитерриторий
отопасныхичрезвычайныхситуацийдляизученияиреализациисвоихправиопределения 
ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 
итерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 
отопасныхичрезвычайныхситуаций; 

– приводитьпримерыосновныхнаправленийдеятельностигосударственныхслужбпозащитен
аселенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций:прогноз,мониторинг,оповещение,за
щита,эвакуация,аварийно-спасательныеработы,обучениенаселения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социальногохарактера,характерныхдлярегионапроживания,иопасностейичрезвычайныхситуац
ий,возникающихприведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдействий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенностиипоследствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуальногодозиметрическогоконтроля; 

– действоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиипланеэвакуации; 
– вызыватьв случаенеобходимостислужбыэкстренной помощи; 
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– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 
вопасныхичрезвычайныхситуацияхмирногоивоенноговремени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 
населенияотопасныхичрезвычайныхситуацийвмирноеивоенноевремя; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени. 

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедер
ации 

– Характеризоватьособенностиэкстремизма,терроризмаинаркотизмавРоссийскойФедераци
и; 

– объяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

инаркотизмувРоссийской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму,терроризмуинаркотизму; 
– объяснятьосновныепринципыинаправленияпротиводействияэкстремистской,террористич

ескойдеятельности инаркотизму; 
– комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,составляющихправову

юосновупротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации; 
– описыватьорганыисполнительнойвласти,осуществляющиепротиводействиеэкстремизму,

терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации; 
– пользоватьсяофициальнымисайтамииизданиямиоргановисполнительнойвласти,осуществ

ляющихпротиводействиеэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации,дляобе
спеченияличнойбезопасности; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластипротиводействияэкстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своихправ,определенияответственности; 

– распознаватьпризнакивовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность; 
– распознаватьсимптомыупотреблениянаркотическихсредств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическуюдеятельность,распространениюиупотреблениюнаркотическихсредств; 
– использоватьофициальныесайтыФСБРоссии,МинистерстваюстицииРоссийскойФедераци

и для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 
всвязисэкстремистской итеррористической деятельностью; 

– описыватьдействиягражданпри установленииуровнейтеррористическойопасности; 
– описыватьправилаирекомендациив случаепроведениятеррористическойакции; 
– составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприустановленииуровнейтеррористическ

ойопасностииугрозесовершениятеррористическойакции. 
Основы здорового образажизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здоровогообразажизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 
дляизученияиреализациисвоихправ; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиздоровогообразажизни; 
– описыватьфакторыздоровогообразажизни; 
– объяснятьпреимущества здоровогообразажизни; 
– объяснятьзначениездоровогообразажизнидляблагополучия обществаигосударства; 
– описыватьосновныефакторыипривычки,пагубно влияющиеназдоровьечеловека; 
– раскрыватьсущностьрепродуктивногоздоровья; 
– распознаватьфакторы,положительноиотрицательновлияющиенарепродуктивноездоровье; 
– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформации

 оздоровье,здоровомобразежизни,сохранениииукреплениирепродуктивногоздоровья. 
Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказанияпервойпомощи; 

– использовать основные нормативные правовые актыв области оказания 
первойпомощидляизученияиреализациисвоихправ,определенияответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиоказанияпервойпомощи; 
– отличатьпервуюпомощьотмедицинскойпомощи; 
– распознаватьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,иопределятьмероприятияп

оееоказанию; 
– оказыватьпервуюпомощьпринеотложныхсостояниях; 
– вызыватьв случаенеобходимостислужбыэкстренной помощи; 
– выполнятьпереноску(транспортировку)пострадавшихразличнымиспособамисиспользова

ниемподручныхсредствисредствпромышленногоизготовления; 
– действоватьсогласноуказаниюназнакахбезопасностимедицинскогоисанитарногоназначен

ия; 
– составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприоказаниипервойпомощипострадавше

му; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическомблагополучиянаселения; 
– использоватьосновныенормативныеправовыеактывсфересанитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселениядляизученияиреализациисвоихправиопределени
яответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционныхзаболеванийотнеинфекционныхзаболеванийиособоопасныхинфекционныхзабо
леваний; 

– классифицироватьосновныеинфекционныеболезни; 
– определятьмеры,направленныенапредупреждениевозникновенияираспространенияинфек

ционныхзаболеваний; 
– действоватьвпорядкеипоправиламповедениявслучаевозникновенияэпидемиологического

илибактериологическогоочага. 
Основыобороныгосударства 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиобороныгосуд
арства; 

– характеризоватьсостояниеи тенденцииразвитиясовременного мираи России; 
– описыватьнациональныеинтересыРФистратегические национальныеприоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной

 безопасности,оказывающихнегативноевлияниенанациональныеинтересыРоссии; 
– приводитьпримерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей; 
– раскрыватьосновныезадачииприоритетымеждународногосотрудничестваРФврамкахреал

изациинациональныхинтересовиобеспечениябезопасности; 
– разъяснятьосновныенаправленияобеспечения национальнойбезопасностииобороныРФ; 
– оперироватьосновнымипонятиямивобластиобороныгосударства; 
– раскрыватьосновыиорганизациюобороныРФ; 
– раскрывать предназначениеи использование ВСРФвобластиобороны; 

– объяснятьнаправление военнойполитикиРФвсовременных условиях; 
– описыватьпредназначениеизадачиВооруженныхСилРФ,другихвойск,воинскихформирова

нийиорганов вмирноеивоенноевремя; 
– характеризоватьисториюсозданияВСРФ; 
– описыватьструктуруВС РФ; 
– характеризоватьвидыиродавойскВСРФ,ихпредназначение изадачи; 
– распознаватьсимволы ВСРФ; 
– приводитьпримерывоинскихтрадицийиритуаловВСРФ. 

Правовыеосновывоеннойслужбы 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
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воинскойобязанностигражданивоенной службы; 
– использоватьнормативныеправовыеактыдляизученияиреализациисвоихправиобязанносте

й до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
времяувольнениясвоеннойслужбыипребываниявзапасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военнойслужбы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданинаРФ; 

– характеризоватьобязательнуюидобровольнуюподготовкуквоеннойслужбе; 
– раскрыватьорганизациювоинскогоучета; 
– комментироватьназначениеОбщевоинскихуставовВСРФ; 
– использоватьОбщевоинскиеуставыВСРФприподготовкекпрохождениювоеннойслужбыпо

призыву,контракту; 
– описыватьпорядокисрокипрохожденияслужбыпопризыву,контрактуиальтернативнойгра

жданскойслужбы; 
– объяснятьпорядокназначениянавоинскуюдолжность,присвоенияилишениявоинскогозван

ия; 
– различатьвоеннуюформуодеждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ; 
– описыватьоснованиеувольнениясвоенной службы; 
– раскрывать предназначениезапаса; 
– объяснятьпорядокзачисленияипребываниявзапасе; 
– раскрыватьпредназначениемобилизационногорезерва; 
– объяснятьпорядокзаключенияконтракта исрокипребыванияврезерве. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 
– КомментироватьназначениеСтроевого уставаВСРФ; 
– использоватьСтроевойустав ВСРФприобучении элементамстроевойподготовки; 
– оперироватьосновнымипонятиямиСтроевогоуставаВСРФ; 
– выполнятьстроевыеприемыи движениебезоружия; 
– выполнятьвоинскоеприветствиебезоружиянаместеивдвижении,выходизстрояивозвращен

иевстрой,подход кначальникуиотход отнего; 
– выполнятьстроевыеприемывсоставеотделения наместе ивдвижении; 
– приводитьпримерыкомандуправлениястроемспомощьюголоса; 
– описыватьназначение,боевыесвойстваиобщееустройствоавтомата Калашникова; 
– выполнятьнеполнуюразборкуисборкуавтоматаКалашниковадлячисткиисмазки; 
– описыватьпорядокхранения автомата; 
– различатьсоставляющиепатрона; 
– снаряжать магазинпатронами; 
– выполнятьмерыбезопасностиприобращениисавтоматомКалашниковаипатронамивповсед

невнойжизнедеятельностииприпроведениистрельб; 
– описыватьявлениевыстрелаиегопрактическоезначение; 
– объяснятьзначениеначальнойскоростипули,траекторииполетапули,пробивногоиубойного

действияпулиприпоражении противника; 
– объяснятьвлияниеотдачиоружия нарезультат выстрела; 

– выбиратьприцели правильнуюточкуприцеливания длястрельбыпонеподвижнымцелям; 
– объяснятьошибкиприцеливанияпорезультатамстрельбы; 
– выполнятьизготовкукстрельбе; 
– производитьстрельбу; 
– объяснятьназначениеибоевыесвойствагранат; 
– различатьнаступательныеиоборонительныегранаты; 
– описыватьустройство ручныхосколочныхгранат; 
– выполнятьприемыиправиласнаряженияиметания ручныхгранат; 
– выполнятьмерыбезопасностиприобращениис гранатами; 
– объяснятьпредназначениесовременногообщевойсковогобоя; 
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– характеризоватьсовременныйобщевойсковойбой; 
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и

 порядок ихоборудования; 
– выполнятьприемы«Кбою»,«Встать»; 
– объяснять,в какихслучаяхиспользуются перебежки ипереползания; 
– выполнятьперебежкиипереползания(по-пластунски,наполучетвереньках, набоку); 
– определятьстороныгоризонтапокомпасу,солнцуичасам,поПолярнойзвездеипризнакаммес

тныхпредметов; 
– передвигатьсяпоазимутам; 
– описыватьназначение,устройство,комплектность,подбориправилаиспользованияпротивог

аза,респиратора,общевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК)илегкогозащитногокостюма(Л-1); 
– применятьсредстваиндивидуальной защиты; 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ)средствиндивидуальной защитыоторужиямассовогопоражения; 
– описыватьсоставиобласть примененияаптечкииндивидуальной; 
– раскрыватьособенностиоказанияпервой помощивбою; 
– выполнятьприемыповыносураненыхсполябоя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 
– Раскрыватьсущностьвоенно-профессиональной деятельности; 
– объяснятьпорядокподготовкиграждан повоенно-учетнымспециальностям; 
– оцениватьуровеньсвоейподготовкииосуществлятьосознанноесамоопределениепоотношен

июквоенно-профессиональнойдеятельности; 
– характеризоватьособенностиподготовкиофицероввразличныхучебныхивоенно-

учебныхзаведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
Основы комплекснойбезопасности 

– Объяснять,какэкологическаябезопасностьсвязанаснациональнойбезопасностьюивлияет
нанее. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защитунаселения от опасныхичрезвычайныхситуаций,дляобеспеченияличнойбезопасности. 
Основыобороныгосударства 

– Объяснятьосновныезадачиинаправленияразвития,строительства,оснащенияимодерниза
цииВС РФ; 

– приводитьпримерыпримененияразличныхтиповвооруженияивоеннойтехникиввойнахикон
фликтахразличныхисторическихпериодов,прослеживать их эволюцию. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 
– Приводитьпримерысигналовуправлениястроемс помощьюрук,флажковифонаря; 
– определятьназначение,устройствочастейимеханизмов автоматаКалашникова; 

– выполнять чисткуисмазкуавтоматаКалашникова; 
– выполнятьнормативынеполнойразборкиисборкиавтоматаКалашникова; 
– описыватьработучастейимеханизмовавтоматаКалашниковапристрельбе; 
– выполнятьнормативснаряжениямагазинаавтоматаКалашниковапатронами; 
– описывать работучастейимеханизмовгранаты при метании; 
– выполнятьнормативынадеванияпротивогаза,респиратораиобщевойсковогозащитногоко

мплекта(ОЗК). 
Военно-профессиональнаядеятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ иучреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРоссии. 
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Кубановедение 
Предметныерезультаты: 

1. Владениенавыкамииспользованияисторическихигеографическихкартприизученииважней
шихсобытийвисториикубанскогорегиона. 

2. Умениеискать,анализироватьиоцениватьсодержащиесявразличныхисточниках 
информацииданныеобисторическихсобытиях, имевшихместонатерриторииКубани. 

3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение по 
проблемамсоциально-экономическогоразвитиякубанскогорегиона. 

4. Умениеприменятьзнания,полученныепаурокахкубановедения,всвоейпрактическойдеятел
ьности; использовать навыки проектно-исследовательской работы при решении 
социальнозначимыхпроблемрегиона. 

5. Владениенавыкамиисторическойреконструкциидляизученияисторико-
культурныхобъектовсвоеймалойродины. 

6. Использованиеширокогоспектрасоциально-
экономическойинформациидляхарактеристикирегиональнойспецификирегулированияобщест
венныхотношенийвпериодстановлениягражданскогообществанаКубани. 

7. Умениеоцениватьвкладвыдающихсяличностей,жившихиработавшихнаКубани,вразвити
енашегорегиона. 

8. Умениехарактеризоватьисторическиесобытияиявления,происходившиенаКубани,вконте
ксте историиРоссийскогогосударства. 

9. Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, 
историиикультурына территорииКраснодарскогокраяидругихроссийскихрегионов. 
Врезультатеизучениякубановедениявыпускникнаучится: 

- определять основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX– начала XXI 
века,раскрывать ихвконтекстеисторическихсобытий,происходившихв 
этотпериодвстранеимире; 

- выявлятьособенностиэкономико-
географическогоигеополитическогоположенияКраснодарскогокрая,оцениватьприродно-
ресурсныйпотенциалрегиона; 

- разбираться в административном устройстве Краснодарского края, численности 
населения,этническомиконфессиональноммногообразиерегиона; 

- находитьсовременныеверсиииальтернативныеточкизренияучёныхнасобытия,происходив
шиенатерриторииКубанивпериодГражданскойвойныиВеликойроссийскойреволюции; 

- определять особенности развития экономики Краснодарского края, её современное 
состояниеивекторыразвития,называтьихарактеризоватьведущиеотраслихозяйства; 

- выяснятьособенностисоциальныхотношенийвкубанскомобществе; 
- разбиратьсявполитико-правовомстатусеКраснодарскогокрая; 
- выяснятьособенности развитиякультурногопространстварегиона; 
- находитьименаучёных,исследователей,выдающихсядеятелейкультурыиискусства,полити

ковивоенных,способствовавшихсоциально-экономическомуразвитиюкубанскогорегиона; 
- определять   место    и    роль    Краснодарского    края    в    современной    России; 
Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

- соотноситьважнейшиесобытиярегиональнойисториисисторическимисобытиями,происхо
дившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX - начале XXIвека; 

- использоватьисторическиекартыидругиеисточникиинформациидлярешенияпоставленны
х учебных задач и составления развёрнутого повествования о важнейших 
событияхисторииКубанииихучастниках; 

- объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых на 
урокахкубановедения; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общее 
иразличное,устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

- на Кубани, формулировать собственную позицию в отношении ролиличности в 
историирегиона; 
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- использоватькомпьютерныетехнологиидляполученияразнообразнойинформацииоКрасно
дарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, диаграмм, 
таблиц,презентаций; 

- использоватьзнанияпокубановедениюпринаписанииисследовательскихпроектов,реферат
ов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, 
составленииотчётовобэкскурсияхпокраю; 

- составлятьродословнуюсвоейсемьи вконтексте 
историималойродиныпоматериаламсемейныхархивов,школьныхикраеведческихмузеев,а 
также рассказамстарожилов; 

- приводитьаргументывпользухудожественныхдостоинствпроизведенийлитературыиискус
ства известныхкубанскихавторов; 

- использоватьвповседневнойжизнизнания,полученныевходеэкскурсийпоКраснодарскому
краю,атакжепосещенийвыставокикраеведческихмузеев; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневнойжизнидля: 

- раскрытия причин и оценки сущности современных событий,
 происходящих вКраснодарскомкрае,вконтекстероссийскойистории; 

- примененияполученныхзнанийобисторииикультуресвоегоидругихнародовКубанивобще
ниислюдьмившколеизаеёпределами; 

- ведениядиалогавполикультурнойсреде; 
- пониманиясвоейсоциальнойроливпределахсобственнойдееспособности,атакжеосознанно

говыборабудущейпрофессии; 
- осознаниясвоейпринадлежностиксообществужителейКубани–

одногоизрегионовРоссийскойФедерации; 
- адекватнойоценкиприродно-

ресурсногопотенциалаКраснодарскогокраяипониманияосновныхтенденцийиперспективразви
тиярегиона; 

- освоения важнейших социальных 
ролейвсфереправовойиполитическойкультурыдляпротивостоянияфальсификацияминамеренн
ымискажениямисторииКубанивконтекстесобытий,имевших 
местоилипроисходящихвРоссииимире; 

- пониманиянеобходимостисоблюдатьтолерантностьпоотношениюклюдямдругихнационал
ьностейиконфессий; 

- осознаниянеобходимостиподдержанияврегионегражданскогомираисогласия; 
- активногоосвоенияисторическогоикультурногонаследиясвоегонарода,родногокрая;

осознаниянеобходимостиохраныприродныхбогатстврегиона 
Астрономия 
Ученикнаучитсязнать ипонимать: 
ПредставленияоструктуреимасштабахВселеннойиместечеловекавней.Знатьосредствах, 

которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки 
ВселеннойинетолькоувидетьнебесныетелавнедоступныхсЗемлидиапазонахдлинволнэлектром
агнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о 
небесныхтелахспомощью нейтринныхигравитационно-волновыхтелескопов. 

Знатьонаблюдаемомсложномдвижениипланет,ЛуныиСолнца,ихинтерпретации.Какуюр
ольигралинаблюдениязатменийЛуныиСолнцавжизниобществаиисторияихнаучного 
объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время 
ивестикалендарь. 

Знать,какблагодаряразвитиюастрономиилюдиперешлиотпредставлениягеоцентрическо
й системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системымира. Как на 
основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и 
позднее,законвсемирноготяготения. 

Знать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 
Земликакпланетыиприродепарниковогоэффекта,освойствахпланетземнойгруппыипланет-
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гигантовиоб исследованиях 
астероидов,комет,метеороидовиновогоклассанебесныхтелкарликовыхпланет. 

Узнатькаквзвёздахобразуютсятяжёлыехимическиеэлементы. 
Знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянныеи шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 
помощью наблюдений 
винфракрасныхлучахудалосьпроникнутьчерезтолщумежзвёздногогазаипыливцентрГалактики
,увидетьдвижение звёздвнёмвокругсверхмассивнойчёрнойдыры. 

Ученикполучитвозможность научиться: 
использовать знания при изучениипредставление о различных типах галактик, узнать 

опроявленияхактивностигалактикиквазаров,распределениигалактиквпространствеиформиров
аниископленийиячеистойструктурыихраспределения. 

о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 
развитиемпредставленийоконечностиибесконечностиВселенной,офундаментальныхпарадокса
х,связанныхсними. 

как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 
выводу онестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 
плотной, но игорячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный 
вывод современнойкосмологии. 

какоткрылиускоренноерасширениеВселеннойиегосвязьюстёмнойэнергиейивсемирнойс
илойотталкивания,противостоящейвсемирнойсилетяготения. 

об открытииэкзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 
проблемыпоискавнеземныхцивилизацийисвязисними. 

Научитсяпроводитьпростейшиеастрономическиенаблюдения,ориентироватьсясредиярк
ихзвёздисозвездий,измерятьвысотызвёздиСолнца,определятьастрономическимиметодамивре
мя,широту идолготу местанаблюдений,измерятьдиаметрСолнца 
иизмерятьсолнечнуюактивностьиеёзависимостьотвремени. 
использовать знаниядля самостоятельного 

наблюденияиспользоватькартузвездногонебадлянахождениякоординатсветила; 
выражатьрезультатыизмеренийирасчетоввединицахМеждународнойсистемы; 
приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах 
и ихсистемах; 
решатьзадачи наприменениеизученныхастрономическихзаконов; 
осуществлятьсамостоятельныйпоискинформацииестественно-
научногосодержаниясиспользованиемразличныхисточников,ееобработкуипредставление 
вразныхформах; 
владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, 
смысло-поисковой,атакжекомпетенциямиличностногосаморазвитияипрофессионально-
трудовоговыбора. 

 
I.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосно

внойобразовательнойпрограммысреднего общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразования(далее–
системаоценки)являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованиявшколеислу
житоднимизоснованийдляразработки локального нормативного акта образовательной 
организации о формах, периодичностиипорядке 
текущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации. 

Общиеположения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступаюттребованияФГОССОО,которыеконкретизированывитоговыхпланируемыхрезульта
тахосвоения обучающимися основной 
образовательнойпрограммысреднегообщегообразования.Итоговые планируемые результаты 
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детализируются в рабочих программах в виде промежуточныхпланируемыхрезультатов. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школев соответствии 

стребованиямиФГОС СООявляются: 
– оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакоснова

ихитоговойаттестации; 
– оценкарезультатовдеятельностипедагогических работниковкак 

основааттестационныхпроцедур; 
– оценкарезультатовдеятельностишколы какосновааккредитационныхпроцедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 
внутреннейоценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 
диагностика, текущая 
итематическаяоценка,портфолио,процедурывнутреннегомониторингаобразовательныхдостиж
ений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур 
внешнейоценки,включающейгосударственнуюитоговуюаттестацию,независимуюоценкукаче
стваподготовкиобучающихсяимониторинговыеисследованиямуниципального,региональногои
федеральногоуровней. 

Оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковосуществляетсянаосновани
и: 

– мониторингарезультатовобразовательныхдостиженийобучающихся,полученныхврамках
внутреннейоценкишколы иврамкахпроцедурвнешней оценки; 

– мониторингауровняпрофессиональногомастерстваучителя(анализакачествауроков,качест
ваучебныхзаданий,предлагаемыхучителем). 

Мониторингоценочнойдеятельностиучителясцельюповышенияобъективностиоцениван
ияосуществляетсяметодическимобъединениемучителейподанномупредметуиадминистрацией
образовательнойорганизации. 

Результатымониторинговявляются 
основаниемдляпринятиярешенийпоповышениюквалификацииучителя. 

Результатыпроцедуроценкирезультатовдеятельностишколыобсуждаютсянапедагогичес
комсоветеиявляются 
основаниемдляпринятиярешенийпокоррекциитекущейобразовательнойдеятельности,посовер
шенствованию 
образовательнойпрограммышколыиуточнениюи/илиразработкепрограммыразвитияшколы,ата
кжеслужатоснованиемдляпринятияиныхнеобходимыхуправленческихрешений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 
результатовдеятельностиприоритетнымиявляютсяоценочныепроцедуры,обеспечивающиеопре
делениединамикидостиженияобучающимисяобразовательныхрезультатоввпроцессеобучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Школы реализует системно-
деятельностный,комплексныйиуровневыйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход коценкеобразовательных достиженийпроявляется 
воценкеспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-
практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторых 
выступаютпланируемые результатыобучения,выраженные вдеятельностнойформе. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 
– использованиякомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамикииндивидуаль

ныхобразовательных достиженийидляитоговойоценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка,наблюденияидр.); 

Уровневыйподходреализуетсяпоотношениюкакксодержаниюоценки,такикпредставлен
июиинтерпретациирезультатов. 

Уровневыйподходксодержаниюоценкинауровнесреднегообщегообразованияобеспечив
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ается следующимисоставляющими: 
– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового иуглубленного; 
– планируемыерезультатысодержатблоки«Выпускникнаучится»и«Выпускникпол

учитвозможностьнаучиться». 
Уровневыйподходкпредставлениюиинтерпретациирезультатовреализуетсязасчетфикса

ции различных уровней подготовки: базового уровня иуровней выше и ниже 
базового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтипов
ыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеобразователь
нойдеятельности.Базовыйуровеньподготовкиопределяетсянаоснованиивыполненияобучающи
мисязаданийбазовогоуровня,которыеоцениваютпланируемыерезультатыизблока«Выпускникн
аучится»,используютнаиболеезначимыепрограммныеэлементысодержанияитрактуютсякакобя
зательныедляосвоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 
результатов, 
вцеляхуправлениякачествомобразованиявозможнаприусловиииспользованияконтекстнойинф
ормации,включающейинформациюобособенностяхобучающихся,оборганизацииобразователь
нойдеятельностиит.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатовОсобенностиоценкиличностныхрезультатов 
Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпоненто

вобразовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность. 
ВсоответствиистребованиямиФГОССООдостижениеличностныхрезультатовневыноси

тсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспитательно
-
образовательнойдеятельностиШколы.Оценкаличностныхрезультатовобразовательнойдеятель
ностиосуществляетсявходевнешнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследований. 

Вовнутреннеммониторингедаётсяоценкасформированностиотдельныхличностныхрезу
льтатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; 
участиивобщественнойжизниШколы,ближайшегосоциальногоокружения,общественно-
полезнойдеятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 
осознанный выборсвоейобразовательнойтраектории,втомчислевыборпрофессии;ценностно-
смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамкахси
стемыобщегообразования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускаетсяиспользоватьтольковвиде анонимныхданных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Школы и осуществляется 
класснымруководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 
учебных занятий ивнеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в видехарактеристикиустановленнойформы. 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены впрограммеформирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные 
учебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия»,«Познавательныеуни
версальные учебныедействия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрациейШколывходевнутреннегомониторинга.Содержаниеипериодичностьоценочны
хпроцедурустанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
межпредметнойоснове, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 
предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. 
п.). Целесообразно в 
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рамкахвнутреннегомониторингаобразовательнойорганизациипроводитьотдельныепроцедуры
пооценке: 

– смысловогочтения, 
– познавательныхучебныхдействий(включаялогическиеприемыиметодыпознания,с

пецифические дляотдельныхобразовательныхобластей); 
– ИКТ-компетентности; 
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных

учебныхдействий. 
Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительныематериалы,ИКТ-компетентности–
практическаяработасиспользованиемкомпьютера;сформированности регулятивных и 
коммуникативных учебных действий – наблюдение за 
ходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследованийипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 
чемодинразвходеобученияна уровнесреднегообщегообразования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
являетсязащитаиндивидуальногоитоговогопроекта. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимисяпланируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 
планируемых результатов 
врамкахтекущейитематическойпроверкииитоговыхпланируемыхрезультатовврамкахитоговой
оценкиигосударственнойитоговойаттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющиеспособность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающиевариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 
решения проблемы 
данныеилиснедостающимиданными,илипредполагаютвыбороснованийдлярешенияпроблемыи
т. 
п.),комплексныезадания,ориентированныенапроверкуцелогокомплексаумений;компетентност
но-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 
группыразличныхумений ибазирующиесянаконтекстеситуаций«жизненного»характера. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,темати
ческой,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейШколывходевнутреннегомон
иторингаучебныхдостижений. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовательно
йпрограмме,котороеутверждаетсяпедагогическимсоветомобразовательнойорганизации и 
доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 
заменяющих).Описаниеможетвключать: 

– списокпланируемыхрезультатов(итоговыхипромежуточных)суказаниемэтаповихформир
ования(покаждомуразделу/темекурса)испособовоценки(например,текущая/тематическая; 
устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа ит.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 
– 
сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры),атакжекритерииоценки
; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 
итоговойаттестации), включаянормыоценкиидемонстрационныеверсииитоговыхработ; 

– графикконтрольныхмероприятий. 
Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 
Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуру оценкиготовностик обучению 

науровне среднегообщегообразования. 
Стартоваядиагностикаосвоенияметапредметныхрезультатовпроводитсяадминистрацие
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йШколывначале10-
гоклассаивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.
Объектамиоценкиявляютсяструктурамотивацииивладениепознавательнымиуниверсальнымиу
чебными действиями:универсальнымииспецифическимидля основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы синформацией,знако-
символическимисредствами,логическимиоперациями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводитсяучителемвначалеизученияпредметногокурса(раздела). 

Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрогр
аммииндивидуализацииучебнойдеятельности(втомчислеврамкахвыборауровняизученияпредм
етов)сучетомвыделенныхактуальныхпроблем,характерныхдляклассавцеломивыявленныхгруп
приска.Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижениявос
воении учебной программы курса.  Текущая оценка может быть
 формирующей,
 т.е.поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,идиагностической,способству
ющейвыявлениюи осознаниюучителемиобучающимсясуществующихпроблемв 
обучении.Объектомтекущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 
образовательные 
результаты.Входеоценкисформированностиметапредметныхрезультатовобучениярекомендует
сяособоевниманиеуделятьвыявлениюпроблемификсацииуспешностипродвижениявовладении
коммуникативнымиумениями(умениемвнимательноотноситьсякчужойточкезрения,умениемра
ссуждатьсточкизрениясобеседника,несовпадающейссобственнойточкойзрения);инструментам
исамо-
ивзаимооценки;инструментамииприемамипоисковойдеятельности(способамивыявленияпроти
воречий,методовпознания,адекватныхбазовойотраслизнания;обращенияк 
надежнымисточникаминформации,доказательствам,разумнымметодамиспособампроверки,
 использования различных методов и способов фиксации информации, 
еепреобразованияиинтерпретации). 

Втекущейоценкеиспользуетсявесьарсеналформиметодовпроверки(устныеиписьменные 
опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебныепроекты,заданиясзакрытымответомисосвободноконструируемымответом–
полнымичастичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 
др.). 
Выборформ,методовимоделейзаданийопределяетсяособенностямипредмета,особенностямико
нтрольно-оценочнойдеятельностиучителя. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебнойдеятельност
и и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучениятемы/раздела/предметногокурса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточныхпланируемых результатов попредмету, которые приводятся в учебных 
методических 
комплектахкучебникам,входящихвфедеральныйперечень,иврабочихпрограммах.Попредметам
,вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельно,планируемыерезультатыустанавлива
ются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так,чтобы 
они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемыхрезультатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 
основанием для текущейкоррекцииучебнойдеятельности иееиндивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивнос
тиобучающегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,выраженностипроявл
енийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемых данным 
обучающимся. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующиедостиженияобучающегося(например,наградныелисты,дипломы,сертификатыуч
астия,рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования 
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приоритетпри 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 отзывовдля портфолио ведется самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участиисемьи.Включениекаких-
либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподбо
рки документовформируетсявэлектронном видев 
течениевсехлетобучениявосновнойисреднейшколе.Результаты,представленныевпортфолио,ис
пользуются припоступленииввысшиеучебные заведения. 

Внутренниймониторингобразовательнойорганизациипредставляетсобойпроцедурыоце
нки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 
частиличностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 
оценкойготовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 
внутреннегомониторингаявляютсяоснованиемдлярекомендацийпотекущейкоррекцииучебной
деятельностииееиндивидуализации. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихсянауро
вне среднего общего образования и проводится в конце каждого триместра (внутри 
учебногогода) ив конце учебного года покаждому изучаемому предмету.Промежуточная 
аттестацияпроводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематическихпроверочныхработиможетотражатьсявдневнике. 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатов
иуниверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляпереводав
следующийклассидлядопускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттестации. В случае 
использования стандартизированных измерительных материалов 
критерийдостижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 
65 % заданийбазового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 
заданий базовогоуровня 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяЗаконом«Обобразован
иивРоссийскойФедерации»(статья58)илокальнымнормативнымактомобразовательнойорганиз
ации. 

Государственнаяитоговаяаттестация 
Всоответствиисостатьей59закона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»государстве

ннаяитоговаяаттестация(далее–
ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрогр
аммысреднегообщегообразования.ПорядокпроведенияГИА,втомчислевформеединогогосудар
ственногоэкзамена,устанавливается ПриказомМинистерства 
просвещенияРоссийскойФедерации. 

ГИАпроводитсявформеединогогосударственногоэкзамена(ЕГЭ)сиспользованиемконтр
ольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызаданийвстандартизирова
нной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 
тем,билетовит.д.(государственныйвыпускнойэкзамен–ГВЭ). 

Кгосударственнойитоговойаттестациидопускаетсяобучающийся,неимеющийакадемиче
скойзадолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилииндивидуальный учебный 
план, если иное не установлено порядком проведения 
государственнойитоговойаттестациипосоответствующимобразовательнымпрограммам.Услов
иемдопускакГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 
оценивается поединымкритериямвсистеме«зачет/незачет». 

ВсоответствиисФГОССООгосударственнаяитоговаяаттестациявформеЕГЭпроводится 
пообязательнымпредметамипредметамповыборуобучающихся. 

Дляпредметовповыбору 
контрольныеизмерительныематериалыразрабатываютсянаосновании планируемых 
результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. Приэтом минимальная 
граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которыевключают в 
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качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 
изученияпредмета,устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 
научится» длябазовогоуровняизученияпредмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
внутренней 
ивнешнейоценки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Крезультатамвнутре
нней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленнойоценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые 
работы проводятся потем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 
государственную итоговуюаттестацию. 

ФормаитоговойработыпопредметуустанавливаетсявсоответствиисПоложением 
оформах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестацииобучающихсяМБОУСОШ№4 
им.Г.П.БочкаряМОСтароминскийрайонпопредставлениюметодическогообъединенияучителей
. 

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
являетсязащита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 
Индивидуальный 
проектилиучебноеисследованиеможетвыполнятьсяполюбомуизследующихнаправлений:социа
льное;бизнес-проектирование;исследовательское;инженерно-
конструкторское;информационное;творческое. 

Итоговыйиндивидуальныйпроект(учебноеисследование)оцениваетсяпоследующимкри
териям. 

– Сформированностьпредметных 
знанийиспособовдействий,проявляющаясявумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобо
снованновсоответствиисрассматриваемойпроблемой/темойиспользовать 
имеющиесязнанияиспособыдействий. 

– СформированностьпознавательныхУУДвчастиспособностиксамостоятельномуприобрете
ниюзнанийирешениюпроблем,проявляющаясявумениипоставитьпроблемуисформулироватьос
новнойвопросисследования,выбратьадекватныеспособыеерешения,включаяпоискиобработкуи
нформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализацию/апробацию принятого 
решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета,объекта,творческогорешенияит.п. 

– Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельноплани
роватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоватьресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 
втрудныхситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить 
иоформитьвыполненнуюработу,представитьеерезультаты,аргументированноответитьнавопро
сы. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикоми
ссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 
выполненияпроекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 
продукта с краткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяиотзыва руководителя. 

Итоговаяотметкапопредметамимеждисциплинарнымпрограммамфиксируетсявдокумен
теобуровнеобразованияустановленногообразца–аттестатеосреднемобщемобразовании. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГ
РАММЫСРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

II.1. Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийприполучен
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иисреднегообщегообразования,включающаяформированиекомпетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и 
проектнойдеятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована всоответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию 
охарактеристиках,функциях 
испособахоцениванияУУДнауровнесреднегообщегообразования,атакжеописаниеособенносте
й,направленийиусловийреализацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 

II.1.1. Целиизадачи,включающиеучебно-
исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихсякаксредствосове
ршенствованияихуниверсальных учебных 
действий;описаниеместаПрограммыиеероливреализациитребованийФГОС
СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализациитребованийФГОССООкличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновн
ойобразовательнойпрограммы. Требованиявключают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез,факт,закономерность,феномен)иуниверсальныхучебныхдействий(регулятивные,познав
ательные,коммуникативные); 

– способностьихиспользованиявпознавательнойисоциальнойпрактике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организацииучебногосотрудничествас педагогами исверстниками; 
– способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраектории,владениенавыками

учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 
Программанаправленана: 

– повышениеэффективностиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы, 
атакжеусвоениезнанийиучебныхдействий; 

– формированиеу обучающихся системных представленийи опыта 
примененияметодов,технологийиформорганизациипроектнойиучебно-
исследовательскойдеятельностидлядостиженияпрактико-ориентированных результатов 
образования; 

– формированиенавыковразработки,реализациииобщественнойпрезентацииобучающимися 
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решениенаучной,личностнои(или)социальнозначимойпроблемы. 

Программаобеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;формированиеличностныхценностно-
смысловыхориентировиустановок,системызначимыхсоциальныхимежличностных 
отношений; 

– формированиеуменийсамостоятельногопланированияиосуществленияучебнойдеятельнос
ти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построенияиндивидуальногообразовательногомаршрута; 

– решениезадачобщекультурного,личностногоипознавательного развитияобучающихся; 
– повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий,формирова

ниенаучноготипамышления,компетентностейвпредметныхобластях,учебно-
исследовательской,проектной,социальнойдеятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской 
ипроектнойдеятельностиобучающихся,атакжеихсамостоятельнойработыпоподготовкеизащит
еиндивидуальных проектов; 

– формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-исследовательской 
и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-
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практическихконференциях,олимпиадах,национальныхобразовательныхпрограммахидр.),воз
можностьполученияпрактико-ориентированногорезультата; 

– практическуюнаправленность проводимыхисследованийииндивидуальныхпроектов; 
– возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммуникативн

ыхнавыков, навыков целеполагания, планированияисамоконтроля; 
– подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональнойдеятельнос

ти. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

дляреализациисистемно-
деятельностногоподходатакимобразом,чтобыприобретенныекомпетенции могли 
самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
деятельностизапределамиобразовательнойорганизации,втомчислевпрофессиональныхисоциал
ьныхпробах. 

В соответствии с указанной цельюпрограмма развития УУД среднего общего 
образованияопределяетследующиезадачи: 

– организациювзаимодействияпедагогов,обучающихсяи,вслучаенеобходимости,ихродител
ейпосовершенствованиюнавыковпроектнойиисследовательскойдеятельности,сформированны
хнапредыдущихэтапахобучения,такимобразом,чтобысталовозможныммаксимально широкое 
и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 
дляобучающихсяситуациях; 

– обеспечениевзаимосвязиспособоворганизацииурочнойивнеурочнойдеятельностиобучаю
щихсяпосовершенствованиювладенияУУД,втомчисленаматериалесодержанияучебныхпредме
тов; 

– включениеразвивающихзадач,способствующихсовершенствованиюуниверсальныхучебн
ыхдействий,как вурочную,такивовнеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 
припереходеотосновногообщегок среднемуобщемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетомвозраст
ныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающихся.УУДпредставляютс
обойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикойвозрастного развития. 
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:активное 
формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера 
ижизненногосамоопределения. 

II.1.2. Описаниепонятий,функций,составаихарактеристикуниверсаль
ныхучебныхдействийиихсвязиссодержаниемотдельныхучебныхпредметови
внеурочнойдеятельностью,атакжеместауниверсальныхучебныхдействийвс
труктуреобразовательнойдеятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшемшкольном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту переходаобучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 
структуры и 
сложностивыполняемыхдействий,выделяютсяидругиехарактеристики,важнейшейизкоторыхя
вляетсяуровеньихрефлексивности(осознанности).Именнопереходнакачественноновыйуровень
рефлексиивыделяетстаршийшкольныйвозрасткакособенныйэтапвстановленииУУД. 

Дляудобстваанализауниверсальныеучебныедействияусловноразделяютнарегулятивные
, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельностиодновременноприсутствуютвсеназванныевидыуниверсальныхучебныхдействий.
Онипроявляются,становятся,формируютсявпроцессе освоениякультурыво всехееаспектах. 

Процессиндивидуальногоприсвоенияуменияучитьсясопровождаетсяусилениемосознан
ностисамогопроцессаучения,чтопозволяетподросткамобращатьсянетолькокпредметным, но и 
к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действияв процессе 
взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
обеспечиваетуспешность решения предметных задач) постепеннопревращаются в объект (в 
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то, что 
можетученикомрассматриваться,анализироваться,формироватьсякакбынепосредственно).Этот
процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 
индивидуален,взрослымнеследуетегофорсировать. 

Науровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисцикличностьювозрастногоразвити
япроисходитвозвраткуниверсальнымучебнымдействиямкаксредству,ноужевдостаточной 
степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 
решенияновыхзадач(учебных,познавательных,личностных).Наэтомбазируетсяначальнаяпроф
ессионализация:впроцессепрофессиональныхпробсформированныеуниверсальныеучебныедей
ствияпозволяютстаршеклассникупонятьсвоидефицитысточкизрениякомпетентностногоразвит
ия,поставитьзадачудоращиваниякомпетенций. 

Другимпринципиальнымотличиемстаршегошкольноговозрастаотподростковогоявляетс
яширокийперенос сформированных универсальныхучебныхдействийна 
внеучебныеситуации.Выращенныенабазепредметногообученияиотрефлексированные,универс
альныеучебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 
действий вразличныхжизненныхконтекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 
основногообщегообразования,предъявляетсятребованиеоткрытости:обучающимсяцелесообра
знопредоставитьвозможностьучаствоватьвразличныхдистанционныхучебныхкурсах(иэтоучас
тие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие 
илипредпринимательскиепробы,проверитьсебявгражданскихисоциальныхпроектах,принятьуч
астиевволонтерскомдвижении ит.п. 

Динамикаформированияуниверсальныхучебныхдействийучитываетвозрастныеособенн
ости и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 
обучающиеся,спецификуобразовательныхстратегийразногоуровня(государства,региона, 
школы,семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 
приобретаетначинающеесяпрофессиональноесамоопределениеобучающихся(притомчтопо-
прежнемуважное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не 
столь 
ярко,какуподростков,учебноесмыслообразование,связанноесосознаниемсвязимеждуосуществ
ляемойдеятельностьюижизненнымиперспективами.Вэтомвозрастеусиливаетсяполимотивиров
анность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решатьсвои задачи в 
отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризиснуюситуацию 
бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 
осуществленииокончательноговыборацелей. 

Недостаточныйуровеньсформированностирегулятивныхуниверсальныхучебныхдейств
ий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 
науспешности обучающихся.Переход на 
индивидуальныеобразовательныетраектории,сложноепланированиеипроектированиесвоегобу
дущего,согласованиеинтересовмногихсубъектов,оказывающихсявполедействиястаршеклассн
иков,невозможныбезбазовыхуправленческихумений (целеполагания, планирования, 
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднегообщего образования регулятивные 
действия должны прирасти за счет развернутого 
управленияресурсами,умениявыбиратьуспешныестратегиивтрудныхситуациях,вконечномсчет
е,управлятьсвоейдеятельностьювоткрытомобразовательномпространстве. 

Развитиерегулятивныхдействийтеснопереплетаетсясразвитиемкоммуникативныхуниве
рсальныхучебныхдействий.Старшеклассникипринормальномразвитииосознанноиспользуютк
оллективно-
распределеннуюдеятельностьдлярешенияразноплановыхзадач:учебных,познавательных,иссле
довательских,проектных,профессиональных.Развитыекоммуникативныеучебныедействияпозв
оляютстаршеклассникамэффективноразрешатьконфликты, выходитьна 
новыйуровеньрефлексиивучетеразныхпозиций. 
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Последнеетесносвязаноспознавательнойрефлексией.Старшийшкольныйвозрастявляется 
ключевым для  развития познавательных универсальных учебных  действий 
иформированиясобственнойобразовательнойстратегии.Центральнымновообразованиемдляста
ршеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса.Открытое 
образовательноепространствонауровнесреднегообщегообразованияявляетсязалогомуспешног
оформированияУУД.Воткрытомобразовательномпространствепроисходитиспытание  сформирован
дефициты и
 выстраиваетсяиндивидуальнаяпрограммаличностногороста.Важнойхарактеристикойуров
нясреднегообщегообразованияявляетсяповышениевариативности.Старшеклассникоказываетс
явсложнойситуациивыборанаборапредметов,которыеизучаютсянабазовомиуглубленномуровн
ях,выборапрофиляиподготовкиквыборубудущейпрофессии.Этопредъявляетповышенныетребо
ваниякпостроениюучебныхпредметов(курсов)нетольконауглублённом,ноинабазовомуровне.У
чителяистаршеклассникинацеливаютсянато,чтобырешитьдвезадачи:во-
первых,построитьсистемноевидениесамогоучебногопредметаиегосвязейсдругимипредметами(
сферамидеятельности);во-
вторых,осознатьучебныйпредметкакнаборсредстврешенияширокогоклассапредметныхиполид
исциплинарныхзадач.Притакомпостроениисодержанияобразования  создаются
 необходимые условия для  завершающего  этапа 
формированияуниверсальныхучебныхдействийвшколе. 

 
II.1.3. Типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдейств

ий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

наформированиеуниверсальныхучебныхдействийнауровнесреднегообщегообразования: 
– обеспечениевозможностисамостоятельнойпостановкицелейизадачвпредметномобучении,

проектнойиучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся; 
– обеспечениевозможностисамостоятельноговыбораобучающимисятемпа,режимовиформо

своенияпредметногоматериала; 
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся,полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 
принятых в даннойобразовательнойорганизации(оценки, портфолиоит. п.); 

– обеспечениеналичияобразовательныхсобытий,врамкахкоторыхрешаютсязадачи,носящие
полидисциплинарныйиметапредметныйхарактер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамкахкоторых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров длякоммуникации,формиметодовведениякоммуникации; 

– обеспечениеналичиявобразовательнойдеятельностисобытий,требующихотобучающихсяп
редъявленияпродуктовсвоейдеятельности. 

Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 
Задачидолжныбытьсконструированытакимобразом,чтобыформироватьуобучающихсяу

мения: 
а)объяснятьявленияс научнойточкизрения; 
б)разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 

в)интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 
иформулироватьсоответствующиевыводы. 

На уровне среднего  общего  образования формирование познавательных 
 УУДобеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных
 связей,формированиярефлексииобучающегосяиформированияметапредметныхпонятийи
представлений. 

ДляобеспеченияформированияпознавательныхУУДнауровнесреднегообщегообразован
ия рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихсяна 
восстановлениемежпредметныхсвязей,целостнойкартинымира. 
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Например: 
– учебно-исследовательскаяработаобучающихся,котораяпредполагает: 
– выбортематикиисследования,связаннойсновейшимидостижениямивобластинаукиитехно

логий; 
– выбортематикиисследований,направленныхнаизучениепроблемместногосообщества,реги

она, мирав целом. 
Формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 
Принципиальноеотличиеобразовательнойсредынауровнесреднегообщегообразования—

открытость.Этопредоставляетдополнительныевозможностидляорганизациииобеспеченияситу
аций,вкоторыхобучающийсясможетсамостоятельноставитьцельпродуктивноговзаимодействия
сдругимилюдьми,сообществамииорганизациямиидостигатьее. 

Открытостьобразовательнойсредыпозволяетобеспечиватьвозможностькоммуникации: 
– собучающимисядругихобразовательныхорганизацийрегиона,каксровесниками,такисдеть

мииныхвозрастов; 
– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и

 научнойобщественностидлявыполненияучебно-
исследовательскихработиреализациипроектов; 

– представителямивласти,местногосамоуправления,фондов,спонсорамиидр. 
Такоеразнообразиевыстраиваемыхсвязейпозволяетобучающимсясамостоятельноставит

ь цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации,освоение 
культурныхисоциальныхнормобщенияспредставителямиразличныхсообществ. 

Ктипичнымобразовательнымсобытиямиформатам,позволяющимобеспечиватьиспользо
ваниевсехвозможностей коммуникации,относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшембудущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненныхстратегийит.п.; 

– комплексныезадачи,направленныенарешениепроблемместногосообщества; 
– комплексныезадачи,направленныенаизменениеиулучшениереальносуществующихбизнес

-практик; 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

такимпроектамотносятся: 
а)участиевволонтерскихакциях идвижениях,самостоятельная организацияволонтерских 

акций; 
б)участиев  благотворительных  акцияхи  движениях,  самостоятельнаяорганизация 

благотворительныхакций; 
б) 

созданиеиреализациясоциальныхпроектовразногомасштабаинаправленности,выходящихзарам
киобразовательнойорганизации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных
 образовательнойорганизации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б)участиев дистанционныхконкурсахиолимпиадах; 
в)самостоятельноеосвоениеотдельныхпредметовикурсов; 
г) самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранныхязыков. 
Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечиваетсясозданиемусловийдлясамостоятельногоцеленаправленногодействияобучающе
гося. 

Дляформированиярегулятивныхучебныхдействийцелесообразноиспользоватьвозможн
остисамостоятельногоформированияэлементовиндивидуальнойобразовательнойтраектории.Н
апример: 

а)самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с
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 последующейсертификацией; 
б) самостоятельноеосвоениеглав,разделов итемучебныхпредметов; 
в) самостоятельноеобучениев заочныхи дистанционныхшколахи университетах; 
г)самостоятельноеопределениетемыпроекта,методовиспособовегореализации,источник

овресурсов,необходимыхдляреализациипроекта; 
д)самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов:

 информационнымиисточниками, фондами,представителями властиит.п.; 
е)самостоятельноеуправлениересурсами,втом численематериальными; 
ж)презентациярезультатовпроектнойработынаразличныхэтапахеереализации. 
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и

 проектнойдеятельностиобучающихся 
Особенностиучебно-

исследовательскойдеятельностиипроектнойработыстаршеклассников обусловлены, в первую 
очередь, открытостью образовательной организации науровне среднегообщегообразования. 

Науровнеосновногообщегообразованияделаетсяакцентнаосвоенииучебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
преждевсего,учебныепредметыНауровнесреднегообщегообразованияисследованиеипроектпр
иобретаютстатусинструментовучебнойдеятельностиполидисциплинарногохарактера,необход
имыхдляосвоениясоциальной жизниикультуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 
деятельностипредполагаетидопускаетналичиепробврамкахсовместнойдеятельностиобучающи
хсяиучителя.Науровне среднегообщего образования проект 
реализуетсясамимстаршеклассникомили группой обучающихся. Они самостоятельно 
формулируют предпроектную идею, ставят 
цели,описываютнеобходимыересурсыипр.Начинаютиспользоватьсяэлементыматематического
моделированияианализакак инструментаинтерпретациирезультатовисследования. 

Науровнесреднегообщегообразованиясамобучающийсяопределяетпараметрыикритери
и успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметровикритериевуспешностипроекта,предлагаемыхдругими,внешнимипоотношениюкш
колесоциальнымиикультурнымисообществами. 

II.1.5. Описаниеосновныхнаправленийучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

Возможныминаправлениямипроектнойиучебно-
исследовательскойдеятельностиявляются: 

– исследовательское; 
– инженерное; 
– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 
– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое. 

Науровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениямиявляются: 
– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– информационное. 

II.1.6. Планируемыерезультатыучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеур
очнойдеятельности 

Врезультатеучебно-
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исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиесяполучатпредставление: 

– офилософскихиметодологическихоснованияхнаучнойдеятельностиинаучныхметодах,при
меняемыхвисследовательской ипроектнойдеятельности; 

– отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент,надежностьгипотезы, 
модель, методсбораиметоданализаданных; 

– отом,чемотличаютсяисследованиявгуманитарныхобластяхотисследованийвестественных
науках; 

– обисториинауки; 
– оновейшихразработкахвобластинаукии технологий; 
– оправилахизаконах,регулирующихотношениявнаучной,изобретательскойиисследователь

скихобластяхдеятельности (патентноеправо,защитаавторскогоправаидр.); 
– одеятельностиорганизаций,сообществиструктур,заинтересованныхврезультатахисследов

аний и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектовОбучающийсясможет: 

– решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 
– использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно-

познавательныхзадач; 
– использоватьосновныепринципыпроектнойдеятельностиприрешениисвоихучебно-

познавательныхзадачизадач,возникающихвкультурнойисоциальнойжизни; 
– использоватьэлементыматематическогомоделированияприрешенииисследовательскихзад

ач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации

 результатов,полученныхвходеучебно-исследовательскойработы. 
Сточкизренияформированияуниверсальныхучебныхдействий,входеосвоенияпринципов

учебно-исследовательскойипроектнойдеятельностейобучающиесянаучатся: 
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования,исходяизкультурной нормыисообразуясьспредставлениями обобщемблаге; 
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности,определяяместосвоегоисследованияилипроектавобщемкультурномпространстве
; 

– отслеживатьи принимать вовниманиетрендыитенденцииразвитияразличных 
видовдеятельности,втомчисленаучных,учитыватьихприпостановкесобственныхцелей; 

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

– находитьразличныеисточникиматериальныхинематериальныхресурсов,предоставляющи
х средствадля проведения исследований и реализации проектов в 
различныхобластяхдеятельностичеловека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективнопрезентуясвойпроектиливозможныерезультатыисследования,сцельюобеспеченияп
родуктивноговзаимовыгодногосотрудничества; 

– самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистемупараметровикритери
евоценкиэффективностиипродуктивностиреализациипроектаилиисследованиянакаждомэтапе
реализацииипозавершенииработы; 

– адекватнооцениватьрискиреализациипроектаипроведенияисследованияипредусматривать
путиминимизацииэтихрисков; 

– адекватнооцениватьпоследствияреализациисвоегопроекта(изменения,которыеонповлечет
вжизнидругихлюдей,сообществ); 

– адекватнооцениватьдальнейшееразвитиесвоегопроектаилиисследования,видетьвозможн
ыевариантыприменениярезультатов. 

II.1.7. Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучеб
ныхдействийуобучающихся,втомчислесистемыорганизационно-
методическогоиресурсногообеспеченияучебно-
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исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 
Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммыразвити

яУУД,должныобеспечитьсовершенствованиекомпетенцийпроектнойиучебно-
исследовательскойдеятельностиобучающихся.Условиявключают: 

– укомплектованностьШколыпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 
– уровень квалификациипедагогическихи иныхработниковобразовательнойорганизации; 
– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательнойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразо
вания. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программыУУД,чтовключаетследующее: 

– педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхобучающихсяначальной,осн
овнойистаршейшколы; 

– педагоги прошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, во 

внутришкольномсеминаре,посвященномособенностям применениявыбраннойпрограммы 
поУУД; 

– педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметавсоответс
твиисособенностямиформированияконкретныхУУД; 

– педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеятельн
ости; 

– характервзаимодействияпедагогаи 
обучающегосянепротиворечитпредставлениямобусловияхформированияУУД; 

– педагоги владеютметодиками формирующегооценивания; наличиепозициитьютора 
илипедагога, владеющегонавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 

– педагогиумеютприменятьинструментарийдляоценкикачестваформированияУУДврамках
одногоилинесколькихпредметов. 

Нарядусобщимиможновыделитьрядспецифическиххарактеристикорганизацииобразова
тельного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытомобразовательномпространстве: 

– обеспечениевозможностиреализациииндивидуальнойобразовательнойтраекторииобучаю
щихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации,обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 
уровня 
освоенияпредметногоматериала,учителя,учебнойгруппы,обеспечениятьюторскогосопровожде
нияобразовательнойтраекторииобучающегося); 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 
школ,дистанционныхуниверситетов)какэлементаиндивидуальнойобразовательнойтраектории
обучающихся; 

– привлечениесетиИнтернетв качествеобразовательногоресурса: 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числевдеятельностьсоциальногопроектированияисоциальногопредпринимательства; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскуюдеятельность; 
– обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальныхпроекто

в,такичерезорганизованнуюразнообразнуюсоциальнуюпрактику:работувволонтерскихиблагот
ворительныхорганизациях,участиевблаготворительныхакциях,марафонахипроектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методическиединого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 
так и вне 
их.Нецелесообразнодопускатьситуации,прикоторыхнаурокахразрушаетсякоммуникативноепр
остранство(нетучебногосотрудничества),непроисходитинформационногообмена,незатребован
ачитательскаякомпетенция,создаютсяпрепятствиядлясобственнойпоисковой,исследовательск
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ой,проектнойдеятельности. 
СозданиеусловийдляразвитияУУД—этонедополнениекобразовательнойдеятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 
успешноеобучениеневозможнобезодновременногонаращиваниякомпетенций.Инымисловами, 
передобучающимисяставятсятакиеучебныезадачи,решениекоторыхневозможнобезучебногосо
трудничествасосверстникамиивзрослыми(атакжесмладшими,еслиречьидеторазновозрастныхз
адачах),безсоответствующихуправленческихумений,безопределенногоуровнявладенияинфор
мационно-коммуникативнымитехнологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 
лежащихвнепрограммыилиискусственнодобавленныхкучебнойпрограмме,азасчеттого,чтопост
авленнаяучебнаязадачатребуетразобратьсявспециальноподобранных(инередкодеформированн
ых) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 
понимание,структурирование,трансформациютекста.Целесообразно,чтобытекстыдляформиро
ваниячитательскойкомпетентности подбиралисьпедагогомили группойпедагогов-
предметников.Втаком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 
универсальных учебныхдействий. 

Всеперечисленныеэлементыобразовательнойинфраструктурыпризваныобеспечитьвозм
ожностьсамостоятельногодействияобучающихся,высокуюстепеньсвободывыбораэлементовоб
разовательнойтраектории,возможностьсамостоятельногопринятиярешения,самостоятельнойп
остановкизадачиидостиженияпоставленнойцели. 

II.1.8. Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияиприме
ненияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

Нарядустрадиционнымиформамиоцениванияметапредметныхобразовательныхрезульта
товнауровнесреднегообщегообразованияуниверсальныеучебныедействияоцениваютсяврамках
специальноорганизованныхобразовательнойорганизациеймодельныхситуаций, отражающих 
специфику будущей профессиональной и социальной жизни 
подростка(например,образовательноесобытие,защитареализованногопроекта,представлениеуч
ебно-исследовательскойработы). 

Защитапроектакакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимис
яуниверсальныхучебныхдействий 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 
последующему(примерному)плану: 

1. Темаикраткоеописаниесутипроекта. 
2. Актуальностьпроекта. 
3. Положительныеэффектыотреализациипроекта,которыеполучаткаксамавтор,такидруг

иелюди. 
4. Ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдляреализациипр

оекта,атакжеисточники этихресурсов. 
5. Ходреализации проекта. 
6. Рискиреализациипроектаисложности,которыеобучающемусяудалосьпреодолетьвход

е егореализации. 
Проектнаяработадолжнабытьобеспеченасопровождением.Вфункциютьютора(куратора)

входит:обсуждениесобучающимсяпроектнойидеиипомощьвподготовкекеезащитеиреализации
,посредничествомеждуобучающимисяиэкспертнойкомиссией(принеобходимости),другаяпомо
щь. 

Регламентпроведениязащитыпроектнойидеииреализованногопроекта,параметрыикрите
рииоценкипроектнойдеятельностидолжныбытьизвестныобучающимсязаранее.Повозможност
и, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 
иобсуждатьсяссамимистаршеклассниками. 

Основныетребованиякинструментариюоценкисформированностиуниверсальныхучебн
ыхдействийприпроцедурезащитыреализованногопроекта: 

– оценкедолжна подвергатьсяне 
толькозащитареализованногопроекта,ноидинамикаизменений,внесенных впроект отмомента 
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замысла(процедурызащитыпроектнойидеи)довоплощения;приэтомдолжныучитыватьсяцелесо
образность,уместность,полнотаэтихизменений,соотнесенныессохранением 
исходногозамыслапроекта; 

– дляоценкипроектнойработыдолжнабытьсозданаэкспертнаякомиссия,вкоторуюдолжны 
обязательно входить педагоги и представители администрации Школы, где учатся 
дети,представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 
выполняютсяпроектныеработы; 

– оцениваниепроизводитсянаоснове критериальноймодели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент;способагрегацииданных,форматвыводаданныхиспособпрезентацииитоговыхоцен
окобучающимсяидругимзаинтересованнымлицамопределяетсамаШкола; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 
принятомШколойдоводятсядосведенияобучающихся. 

II.2. Программыотдельныхучебныхпредметов 
Программыучебныхпредметовнауровнесреднегообщегообразованиясоставленывсоотве

тствиисФГОССОО,втомчислестребованиямикрезультатамсреднегообщегообразования, и 
сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 
программойосновногообщегообразования. 

Русскийязык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

РоссийскойФедерации,являющийсятакжесредствоммежнациональногообщения.Русскийязыко
беспечиваетразвитиеличностиобучающегося,участвуетвсозданииединогокультурно-
образовательногопространствастраны иформированиироссийской идентичности уееграждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 
но исредством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 
обучения 
науровнесреднегообщегообразования.Предмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Ру
сский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 
обязательнымдляпрохожденияитоговойаттестации. 

Изучениерусскогоязыкаспособствуетвосприятиюипониманиюхудожественнойлитерату
ры, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха 
впроцессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 
среднейшколыиихготовностькполучениюпрофессиональногообразованияна русскомязыке. 

Какинауровнеосновногообщегообразования,изучениерусскогоязыканауровнесреднего 
общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 
компетенции(включаяязыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистичес
кой(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 
образованияприобучениирусскомуязыкуосновноевниманиеуделяетсясовершенствованиюком
муникативнойкомпетенциичерезпрактическуюречевуюдеятельность. 

Базовый уровеньРусскийязык. 
Содержаниеучебногокурса 

Во«Введении»основноевниманиеобращаетсянарольязыкавжизниобщества,поднимают
сяпроблемы,связанныескрасотой,выразительностьюязыка,раскрываютсяэстетические 
возможности русской речи. Рассматриваются вопросы развития языка во 
времени,измененияегословарногозапаса.Русскийязыксредиязыковмира.Русскийязыккакгосуда
рственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнациональногообщениянародовРоссии.Русски
йязыккакодинизмировыхязыков.Литературныйязыккаквысшаяформасуществованиянационал
ьногоязыка.Понятиенормылитературногоязыка.Типынормлитературногоязыка.Нормаикульту
раречи.Понятиеофункциональныхразновидностях(стилях);основныефункциональныестилисо
временногорусского литературногоязыка. 

«Лексика». Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и 
егозначение.Однозначностьимногозначностьслов.Изобразительно-выразительныесредства 

русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 
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ихупотребление.Антонимыиихупотребление.Происхождениелексикисовременногорусскогояз
ыка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 
употребления.Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 
Фразеологические единицы и ихупотребление.Лексикография.Развитиеречи. 

Развитиеречи.Лингвистическийанализтекста.Определениетемы,идеи,проблемы. 
Выделениехудожественныхсредств. 

«Фонетика.Графика.Орфоэпия»Основныепонятияфонетики,графики,орфоэпии.Звук
и и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетическийразбор.Орфоэпия.Основныеправилапроизношениягласныхисогласныхзвуков.У
дарение. 

Развитие речи. Обучение написанию подробного изложения повествовательного текста 
сэлементамиописанияирассуждения. 

«Морфемика и словообразование». Основные понятия морфемики и 
словообразования.Составслова.Морфемыкорневыеиаффиксальные.Основаслова.Основыпроиз
водныеинепроизводные. 

Морфемныйразборслова.Словообразование.Морфологическиеспособысловообразован
ия.Понятиесловообразовательнойцепочки.Неморфологическиеспособысловообразования.Сло
вообразовательныйразбор.Основныеспособыформообразованиявсовременномрусскомязыке. 

Развитиеречи.Определениетемы,идеи,проблемывтекстах-описанияхитекстах-
рассуждениях.Выделение авторскойпозиции.Обучение написанию сочинения. 

«Морфологияиорфография» – 
«Морфология и орфография». Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязьморфологиииорфографии.Принципырусскойорфографии.Морфологическийприн
ципкакведущийпринципрусскойорфографии.Фонетические,традиционныеидифференцирующ
иенаписания.Проверяемыеинепроверяемыебезударныегласныевкорнеслова. 
Чередующиесягласныевкорнеслова.Употреблениегласныхпосле   шипящих.   Употребление   
гласныхпосле Ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 
согласных исочетаний СЧ, 34, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 
Правописание гласныхисогласныхвприставках.Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные ИиЫ 
послеприставок.Употребление ЬиЬ.Употребление прописныхистрочныхбукв.Правила 
переноса слов. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Обучение 
написаниюизложениятекста-
рассуждения.Собственноемнениепопроблеме.Лингвистическийанализтекста. 

«Самостоятельныечастиречи».Имясуществительноекакчастьречи.Лексико-
грамматическиеразрядыименсуществительных.Родименсуществительных.Распределениесуще
ствительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 
выражениярода несклоняемых имен существительных и аббревиатур.   Число имен 
существительных. 
Падежисклонениеименсуществительных.Морфологическийразборименсуществительных.Пра
вописаниепадежныхокончанийименсуществительных.Вариантыпадежныхокончаний.Гласные 
в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 
существительных.Составныенаименованияиихправописание.Имяприлагательноекакчастьречи
.Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. 
Сравнительная 
ипревосходнаястепеникачественныхприлагательных.Простая(синтетическая)исложные(анали
тические) формы степеней сравнения. Стилистические особенностипростых и сложныхформ 
степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 
Особенностиобразованияиупотреблениякраткихприлагательных.Синонимиякраткихиполных
формвфункциисказуемого;ихсемантическиеистилистическиеособенности.Прилагательныеотн
осительныеипритяжательные.Особенностиобразованияиупотребленияпритяжательныхприлаг
ательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 
разборимен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 
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качественных 
иотносительныхприлагательных.Особенностисклоненияпритяжательныхприлагательныхна -
ий.Правописаниесуффиксовименприлагательных.ПравописаниеНиННвсуффиксахименприлаг
ательных. Правописание сложных имен прилагательных. Имя числительное как часть 
речи.Лексико-
грамматическиеразрядыименчислительных.Простые,сложныеисоставныечислительные.Морф
ологическийразборчислительных.Особенностисклоненияименчислительных.Правописаниеим
енчислительных.Употреблениеименчислительныхвречи.Особенности употребления 
собирательных числительных. Местоимение как часть речи. 
Разрядыместоимений.Значение,стилистическиеиграмматическиеособенностиупотребленияме
стоимений.Морфологический разбор местоимений.Правописание местоимений.Глагол 
какчасть речи.Основные грамматические категории и формы глагола.Инфинитив как 
начальнаяформаглагола.Категориявидарусскогоглагола.Переходность/непереходностьглагола
.Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 
повелительное,сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 
Две основы 
глагола.Формообразованиеглагола.Морфологическийразборглаголов.Правописаниеглаголов.
Причастиекакособаяглагольнаяформа.Признакиглаголаиприлагательногоупричастий.Морфол
огическийразборпричастий.Образованиепричастий.Правописаниесуффиксовпричастий. 
НиНН в причастияхиотглагольныхприлагательных.Переходпричастийвприлагательные 
исуществительные.Деепричастие как 
особаяглагольнаяформа.Образованиедеепричастий.Морфологическийразбордеепричастий.Пе
реходдеепричастийвнаречияипредлоги.Наречиекакчастьречи.Разрядынаречий.Морфологичес
кийразборнаречий.Правописаниенаречий.Гласныенаконценаречий.Наречиянашипящую.Отри
цательныенаречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.Грамматические 
особенности словкатегориисостояния.Омонимиясловкатегориисостояния,наречийна -о,-е 
икраткихприлагательныхср.р.ед.ч.Морфологическийразборсловкатегориисостояния. 

Развитиеречи.Определениетемы,идеи,проблемыучебноготекста.Составлениекоммента
риякпроблеме, определениеавторскойпозиции.Собственное мнение 
попроблеме.Написаниеконтрольныхизложений исочинений 
сочинение.Лингвистическийанализ текстов. 

«Служебные части речи».Предлог как служебная часть речи. 
Особенностиупотребленияпредлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание 
предлогов. Союз как 
служебнаячастьречи.Союзныеслова.Классификациясоюзовпозначению,употреблению,структу
ре.Подчинительныесоюзыисоюзныеслова.Морфологическийразборсоюзов.Правописаниесоюз
ов. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 
частиц.Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 
значение иупотребление.Слитноеираздельноенаписание НЕиНИс 
различнымичастямиречи.Междометиекакособыйразрядслов.Звукоподражательныеслова.Мор
фологическийразбормеждометий.Правописаниемеждометий.Функционально-
стилистическиеособенностиупотреблениямеждометий. 

Развитиеречи.Определениетемы,идеи,проблемыучебноготекста.Составлениекомментар
иякпроблеме, определениеавторскойпозиции.Собственное мнение попроблеме.Контрольное 
сочинениеиконтрольноетестирование вформате 

Профильныйуровень 
Язык.Общиесведенияоязыке.Основныеразделынауки оязыке 
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление.Языкиестественныеиискусственные.Языкигосударственные,мировые,межнациональн
огообщения. 

Основныефункцииязыка.Социальныефункциирусскогоязыка. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков.Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 
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языка. Рольстарославянскогоязыкавразвитиирусскогоязыка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

РоссийскойФедерации и в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном 
общении.Формысуществованиярусскогонациональногоязыка(литературныйязык,просторечие
,народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского 
языка 
встановлениииразвитиирусскогоязыка.Активныепроцессыврусскомязыкенасовременномэтап
е. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Проблемыэкологииязыка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 
изучения.Русистикаиееразделы.Лингвистическийэксперимент.Виднейшиеученые-
лингвистыиихработы.Основныенаправленияразвитиярусистикивнашидни. 

Речь. Речевоеобщение 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовойдеятельности. 
Основныесферыречевогообщения,ихсоотнесенностьсфункциональнымиразновидностя

миязыка.Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности:продуктивные(говорение,письмо)ир
ецептивные(аудирование,чтение),ихособенности. 

Особенностивосприятиячужоговысказывания(устногоиписьменного)исозданиясобстве
нноговысказываниявустнойиписьменнойформе. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 
общения 
вразличныхжизненныхситуациях.Выборречевойтактикииязыковыхсредств,адекватныххаракт
еруречевойситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 
ситуацииречевогообщения.Компоненты речевойситуации. 

Осознанноеиспользованиеразныхвидовчтенияиаудированиявзависимостиоткоммуника
тивной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 
различныхисточников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 
представленныхвэлектронномвиденаразличныхинформационныхносителях,официально-
деловыхтекстов,справочнойлитературы.Владениеумениямиинформационнойпереработкипроч
итанныхипрослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов.Комплексныйлингвистическийанализтекста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
диалогическойречи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различныхтипов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 
общения. Овладение 
опытомречевогоповедениявофициальныхинеофициальныхситуацияхобщения,ситуацияхмежк
ультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление 
реферата,проекта налингвистическую тему. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-
стилистическойдифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-
деловой,публицистический),разговорнаяречьиязыкхудожественнойлитературыкакразновидно
стисовременногорусскогоязыка.Стилистическиересурсыязыка. 

Сфераупотребления,типичныеситуацииречевогообщения,задачиречи,языковыесредств
а,характерныедляразговорногоязыка,научного,публицистического,официально-
деловогостилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 
поискматериала.Композицияпубличноговыступления. 

Культурапубличноговыступлениястекстамиразличнойжанровойпринадлежности. 
Речевойсамоконтроль,самооценка,самокоррекция. 

Основныежанрынаучного(доклад,аннотация,статья,тезисы,конспект,рецензия,выписки,
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рефератидр.),публицистического(выступление,статья,интервью,очеркидр.),официально-
делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорнойречи 
(рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 
созданиятекстовразныхфункционально-смысловыхтипов,стилейижанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественнойлитературыотдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепр
изнакихудожественнойречи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка.Текст.Признакитекста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 
коммуникативнойзадачиихарактера текста. 

Информационнаяпереработкатекста.Видыпреобразованиятекста. 
Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка.Пров

едение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 
разновидностейязыка. 

Культураречи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный,коммуникативныйиэтический. 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционногорусскогобыта;историзмыиархаизмы;фольклорнаялексикаифразеология;русски
еимена.Взаимообогащениеязыковкакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 
речи.Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 
неудач, ихпредупреждение ипреодоление. 

Культуравидовречевойдеятельности –чтения, аудирования,говоренияиписьма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поискматериала.Композицияпубличноговыступления. 
Культуранаучногоиделовогообщения(устнаяиписьменнаяформы).Особенностиречевог

о этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Культураразговорнойречи. 

Языковаянормаиеефункции.Основныевидыязыковыхнорм:орфоэпические(произносите
льныеиакцентологические),лексические,грамматические(морфологическиеисинтаксические), 
стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 
нормы,пунктуационныенормы.Совершенствованиеорфографическихипунктуационныхумени
йинавыков.Совершенствованиесобственныхкоммуникативныхспособностейикультурыречи.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования 
языковыхсредстввречевомвысказывании. Варианты языковых норм.Осуществление выбора 
наиболееточныхязыковыхсредстввсоответствиисосферамииситуациямиречевогообщения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения 
ееэффективностивдостижениипоставленныхкоммуникативныхзадач.Разныеспособыредактир
ованиятекстов. 

Анализкоммуникативныхкачествиэффективностиречи.Редактированиетекстовразли
чныхстилей ижанровнаосновезнанийонормахрусскоголитературногоязыка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 
ихиспользование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 
обистории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 
культурныетрадициистраны. 

 
Литература 

Введение. К истории русской литературы XIX векаРУССКАЯЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Излитературыперво йпо лов иныX IXвекаА.С.Пушкин 

Стихотворения«ВоспоминаниявЦарскомСеле»,«Вольность»,«Деревня»,«Погаслодневноесвети
ло...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных 
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летугасшеевеселье...»),«Свободысеятель пустынный...»,«Подражание Корану»( I X . «И 
путникусталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, 
поэма «Медныйвсадник». 
Образно-
тематическоебогатствоихудожественноесовершенствопушкинскойлирики.Обращениеквечны
мвопросамчеловеческогобытиявстихотворенияхА.С.Пушкина(сущностьпоэтического 
творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое 
значениепушкинскойпоэзии. 
Историческая и«частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 
Конфликтмеждуинтересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». 
Образ стихии и егорольвавторскойконцепцииистории. 
Опорныепонятия:философскаялирика,поэмакаклиро-эпический жанр. 
Внутрипредметныесвязи:одическиемотивы«петровской»темывтворчествеМ.В.Ломоносоваи
А.С.Пушкина;традицииромантическойлирикиВ.А.ЖуковскогоиК.Н.Батюшковавпушкинскойп
оэзии. 
Межпредметныесвязи:историческаяосновасюжетапоэмы«Медныйвсадник». 
М.Ю. ЛермонтовСтихотворения «Какчасто,пестроютолпоюокружен...»,«Валерик», 
«Молитва»(«Я,МатерьБожия,нынесмолитвою...»),«Янеунижусь 
предтобою...»,«Сон»(«Вполдневныйжар вдолинеДагестана...»),«Выхожуодиняна дорогу...»идр.по 
выбору.Поэма 
«Демон». Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 
Лермонтова.Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 
поэтического дара, влермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 
патриотической лирики 
поэта.ОсобенностибогоборческойтемывпоэмеМ.Ю.Лермонтова«Демон».Романтическийколор
итпоэмы,ееобразно-
эмоциональнаянасыщенность.Перекличкаосновныхмотивов«Демона»слирикойпоэта. 

Опорныепонятия:духовнаялирика, романтическаяпоэма. 
Внутрипредметныесвязи:образпоэта-

пророкавлирикеМ.Ю.ЛермонтоваиА.С.Пушкина;традициирусскогоромантизмавлермонтовскойпоэзи
и. 

Межпредметныесвязи:живописьирисункиМ.Ю.Лермонтова;музыкальныеинтерпретациистихотво
ренийЛермонтова(А.С.Даргомыжский,М.А.Балакирев,А.Рубинштейнидр.). 

Н.В.Гоголь Повести«Невскийпроспект»,«Нос». 
Реальноеифантастическоев«Петербургских повестях»Н.В.Гоголя.Темаодиночества 
изатерянности«маленькогочеловека»вбольшомгороде.Иронияигротесккакприемыавторско
го 
осмысленияабсурдностисуществованиячеловекавпошломмире.Соединениетрагическогоик
омическоговсудьбегоголевскихгероев. 

Опорныепонятия:ирония,гротеск, фантасмагория. 
Внутрипредметныесвязи:темаПетербургав творчествеА.С.Пушкинаи Н.В.Гоголя. 
Межпредметныесвязи:иллюстрациихудожниковкповестямГоголя(Н.Альтман,В.Зелинский

,Кукрыниксыидр.). 
ЛитературавторойполовиныXIXвека 
ВведениеСоциально-политическаяситуациявРоссиивторойполовины XIXвека. 
«Крестьянский вопрос» как определяющий , фактор идейного противостояния в 
обществе.Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом 
русскогообщества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 
Демократическиетенденции вразвитиирусскойкультуры,ееобращенностькреалиям 
современнойжизни. 
Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. 
Толстого,А.П. Чехова и др. «Некрасовское»и «элитарное» направления в поэзии, 
условность ихразмежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 
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Островского и 
А.П.Чехова).Новыетипыгероевиразличныеконцепцииобновленияроссийскойжизни(проза
Н.Г.Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы 
второйполовиныXIXвека вразвитиеотечественнойимировойкультуры. 
А.Н.ОстровскийПьесы«Своилюди—сочтемся!»,«Гроза». 
Бытинравызамоскворецкогокупечествавпьесе«Своилюди—сочтемся!».Конфликтмежду 
«старшими» и«младшими»,властнымии подневольнымикакосновасоциально-психологи-
ческойпроблематикикомедии.Большов,ПодхалюзиниТишка—
тристадиинакопления«первоначальногокапитала».Речьгероевиеехарактерологическаяфунк
ция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 
какдва нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 
Рольвторостепенныхисценическихперсонажейв«Грозе».Многозначностьназванияпьесы,си
мволикадеталейиспецификажанра.«Гроза» 
врусскойкритике(НА.Добролюбов,Д.И.Писарев,А.А.Григорьев). 
Опорныепонятия:семейно-бытоваяколлизия, речевойжест. 
Внутрипредметныесвязи:традицииотечественнойдраматургиивтворчествеА.Н.Островско
го(пьесыД.И.Фонвизина,А.С.Грибоедова,Н.В.Гоголя). 
Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 
пьесА.Н.Островского. 
Длясамостоятельногочтения:пьесы«Бесприданница»,«Волки иовцы». 
И.А.ГончаровРоман«Обломов». 
БытибытиеИльиИльичаОбломова.Внутренняяпротиворечивостьнатурыгероя,еесоотнесенн
ость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная ис-
ториякакэтапвнутреннегосамоопределениягероя.ОбразЗахараиегорольвхарактеристике«об
ломовщины».Идейно-
композиционноезначениеглавы«СонОбломова».Рольдеталивраскрытии психологии 
персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвиговрусской жизни. 
Роман «Обломов» в русской критике (НА.Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В.Дружинин). 
Опорныепонятия:образнаятипизация, символикадетали. 
Внутрипредметные связи:И.С. ТургеневиА.Н.Толстой оромане «Обломов»; 
ОнегиниПечоринкак литературные предшественникиОбломова. 
Межпредметные связи:музыкальные темы вромане «Обломов»; к/ф«Несколькодней 
изжизниИ.И.Обломова»(реж.Н.Михалков). 
Длясамостоятельногочтения:роман«Обыкновеннаяистория». 
И.С.ТургеневЦикл«Запискиохотника»(2—3рассказаповыбору), роман «Отцыидети», 
стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Двабогача» и др. по 
выбору.Яркостьимногообразиенародныхтиповврассказахцикла«Запискиохотника».Отраже
ниеразличных начал русскойжизни,внутренняякрасота идуховная мощь русскогочеловека 
какцентральнаятемацикла. 
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 
поколенийрусской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 
Нигилизм Базарова,его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 
Аркадий. Черты «увядающейаристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 
линия в романе и ее место в 
общейпроблематикепроизведения.Философскиеитогиромана,смыслегоназвания.Русскаякр
итикао романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 
Антоновича).Стихотворения 
впрозеиихместовтворчествеписателя.Художественнаявыразительность,лаконизмифилософ
скаянасыщенностьтургеневскихминиатюр.Отражениерусскогонациональногосамосознания
втематикеиобразахстихотворений. 
Опорныепонятия:социально-
психологическийроман;принцип«тайнойпсихологии»визображениивнутреннегомирагероев
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. 
Внутрипредметныесвязи:И.С.Тургеневигруппа«Современника»;литературныереминисце
нциивромане«Отцыидети». 

Межпредметныесвязи:историческаяосноваромана«Отцыидети» («говорящие» 
датывромане);музыкальные темывромане;песеннаятематика рассказа «Певцы». 
Длясамостоятельногочтения:романы«Рудин», «Дворянскоегнездо». 
Н.Г.ЧернышевскийРоман«Чтоделать?»(обзор). 
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева 
«Отцы идети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма»как важнейшие составляющие 
авторскойконцепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в 
контексте 
общегозвучанияпроизведения.Образноеисюжетноесвоеобразие«идеологического»романаН
.Г.Чернышевского. 
Опорныепонятия:ложнаяинтрига;литературнаяутопия. 
Внутрипредметныесвязи:Н.Г.Чернышевскийиписателидемократическоголагеря;традицио
нныйсюжет«гепйег-уоиз»иеготрансформациявромане «Чтоделать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 
искусствакдействительности»ипоэтика романа«Чтоделать?». 
Н.А. Некрасов Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», 
«Блаженнезлобивыйпоэт...»,«Поэтигражданин»,«Русскомуписателю»,«Опогоде»,«
Пророк», 
«Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» 
и др.повыбору;поэма«КомунаРусижитьхорошо». 
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 
людей иобщенациональнаяидеявлирике Н.А.Некрасова разных лет.Лирическийэпос как 
формаобъективногоизображениянароднойжизнивтворчествепоэта.Гражданскиемотивывне
красовскойлирике. 
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. 
Мотивправдоискательстваисказочно-
мифологическиеприемыпостроениясюжетапоэмы.Пред-ставители помещичьей Руси в 
поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихиянародной жизни и ее яркие 
представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Темаженской доли и образ 
Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовскомповествовании 
(легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме 
Н.А.Некрасова.ОбразГришиДобросклонова иегоидейно-композиционноезвучание. 
Опорныепонятия:народностьхудожественноготворчества;демократизацияпоэтическогояз
ыка. 
Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.А.Некрасова;связьпоэмы«Комуна Русижитьхорошо»с фольклорнойтрадицией. 
Межпредметныесвязи:некрасовскиемотивывживописиИ.Крамского,В.Иванова,И.Репина,
Н.Касаткина идр.;жанрпеснивлирике Н.А.Некрасова. 
Длясамостоятельногочтения:поэмы«Саша», «Дедушка». 
Ф.И.ТютчевСтихотворения«Нето,чтомнитевы,природа...»,«Silentium!»,«Цицерон», 
«УмомРоссиюнепонять...»,«Явстретил вас...»,«Природа—сфинкс,итем онаверней...», 
«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», 
«О, какубийственно мылюбим!..»,«Намне данопредугадать...»идр.по выбору. 
«Мыслящаяпоэзия»Ф.И.Тютчева,еефилософскаяглубинаиобразнаянасыщенность.Развитие
традицийрусскойромантическойлирикивтворчествепоэта.Природа,человек,Вселеннаякакгл
авныеобъектыхудожественногопостижениявтютчевскойлирике.Тематрагического 
противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 
России,еесудьбоноснойроливмировойистории.Драматизмзвучания любовнойлирикипоэта. 
Опорныепонятия:интеллектуальнаялирика;лирическийфрагмент. 
Внутрипредметныесвязи:рольархаизмоввтютчевскойлирике;пушкинскиемотивыиобразыв
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лирикеФ.И.Тютчева. 
Межпредметныесвязи:пантеизмкакосноватютчевскойфилософииприроды;песнииромансы
русскихкомпозиторовнастихиФ.И.Тютчева(С.И.Танеев,С.В.Рахманиновидр.). 

А.А. Фет Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 
прощается сземлею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон 
сад. Лежали...», «Назаре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком 
согнать ладью живую...» идр.повыбору. 
Эмоциональнаяглубинаиобразно-
стилистическоебогатстволирикиА.А.Фета.«Культмгновенья»втворчествепоэта,стремлениехуд
ожникакпередачесиюминутногонастроениявнутриивовне человека.Яркость и осязаемость 
пейзажа, гармоничностьслияния человека иприроды. Красота и поэтичность любовного 
чувства в интимной лирике А.А. Фета.Музыкально-мелодический принцип организации стиха 
и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии икрасотеокружающегомиракак 
творческаязадачаФета-художника. 
Опорныепонятия:мелодикастиха;лирическийобраз-переживание. 
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. 
Фет ипоэтырадикально-демократическоголагеря(стихотворныепародииД.Минаева). 
Межпредметныесвязи:П.И.Чайковскийомузыкальностилирики А.Фета. 
Н.С.ЛесковПовесть«Очарованныйстранник».Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » 
народных типов.Образ Ивана Флягина инациональный колорит повести. «Очарованность» героя, его 
богатырство, духовная восприим-чивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 
наивности и душевнойглубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 
стилистическая иязыковаяяркость«Очарованногостранника». 
Опорныепонятия:литературныйсказ;жанрпутешествия. 
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести 
Н.Лескова ипоэмеН.В.Гоголя«Мертвыедуши». 
Межпредметныесвязи:языки стильлесковскогосказа. 
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 
«ЛедиМакбетМценскогоуезда». 
М.Е.Салтыков-ЩедринСказки «Медведь навоеводстве», «Богатырь»,«Премудрыйпискарь». 
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-
сатирика.Сатирическоеосмыслениепроблемгосударственнойвласти,помещичьихнравов,народ
ногосознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, 
рабскогоначала в человеке («Премудрыйпискарь»). Приемы сатирического воссоздания 
действительности 
вщедринскихсказках(фольклорнаястилизация,гипербола,гротеск,эзоповязыкит.п.).Соотношен
иеавторскогоидеалаидействительностивсатире М.Е.Салтыкова-Щедрина. 
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская 
ирония.Внутрипредметные связи:фольклорныемотивы всказках М.Е.Салтыкова-Щедрина; 
традицииД.И.ФонвизинаиН.В.Гоголявщедринскойсатире. 
Межпредметныесвязи:произведенияМ.Е.Салтыкова-
Щедринавиллюстрацияххудожников(Кукрыниксы,В.Карасев,М.Башиловидр.). 
Длясамостоятельногочтения:роман-хроника«Историяодногогорода»,сказки«Орел-
меценат»,«Вяленаявобла»,«Либерал». 
А.К. Толстой Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в 
твоемревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных 
облаков 
спокойноедвиженье...»,«Государьтынашбатюшка...»,«ИсториягосударстваРоссийского 
отГостомысладоТимашева»идр.повыборуучителя. 
идеальныхустремленийхудожника.Радостьслияниячеловекасприродойкакосновноймотив 
«пейзажной»лирикипоэта.Жанрово-
тематическоебогатствотворчестваА.К.Толстого:многообразиелирическихмотивов,обращениек
историческомупесенномуфольклоруиполитическойсатире. 
Опорныепонятия:лирикапозднегоромантизма;историческаяпесня. 
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Внутрипредметныесвязи:А.К.ТолстойибратьяЖемчужниковы;сатирическиеприемывтворчес
тве А.К.ТолстогоиМ.Е.Салтыкова-Щедрина. 
Межпредметныесвязи:историческиесюжетыифигурывпроизведенияхА.К.Толстого;романсы
П.И.Чайковскогона стихиА.К.Толстого. 
Длясамостоятельногочтения:роман«КнязьСеребряный». 
Л.Н.ТолстойРоман«Войнаимир». 
Жанрово-тематическоесвоеобразиетолстовскогоромана-
эпопеи:масштабностьизображенияисторическихсобытий,многогеройность,переплетениеразли
чныхсюжетныхлинийит.п.Художественно-
философскоеосмыслениесущностивойнывромане.Патриотизмскромныхтружеников войны и 
псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшегосвета в романе, 
противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 
любимыхгероевавтора.ЭтапыдуховногосамосовершенствованияАндреяБолконскогоиПьераБе
зухова,сложностьипротиворечивостьжизненногопутигероев. 
«Мысльсемейная» и ееразвитие вромане: семьи Болконских иРостовых и семьи-
имитации(Берги,Друбецкие,Курагиныит.п.).ЧертынравственногоидеалаавторавобразахНаташ
иРостовойиМарьиБолконской. 
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 
Противопоставлениеобразов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 
истории. Феномен 
«общейжизни»иобраз«дубинынароднойвойны»вромане.ТихонЩербатыйиПлатонКаратаевкак
дватипа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития 
русскойреалистическойлитературы. 
Опорныепонятия:роман-эпопея;«диалектикадуши »;историко-философскаяконцепция. 
Внутрипредметныесвязи:Л.Н.ТолстойиИ.С.Тургенев;стихотворениеМ.Ю.Лермонтова 
«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема 
«бонапартизма»впроизведенияхрусскихклассиков. 
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 
портретыЛ.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к 
роману «Война имир»(М.Башилов,Л.Пастернак,П.Боклевский,В.Серов,Д.Шмаринов). 
Длясамостоятельногочтения:цикл«Севастопольскиерассказы»,повесть«Казаки»,роман 
«АннаКаренина». 
Ф.М.ДостоевскийРоман «Преступлениеинаказание». 
Эпохакризисав«зеркале»идеологическогороманаФ.М.Достоевского.ОбразПетербургаисредств
а его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности 
противжестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 
ТеорияРаскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип 
полифонии врешении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 
Сны героя каксредствоеговнутреннегосамораскрытия.Нравственно-
философскийсмыслпреступленияинаказания РодионаРаскольникова.Рольэпилога 
враскрытииавторскойпозициивромане. 
Опорныепонятия:идеологическийроманигерой-идея;полифония(многоголосие);герои- 
«двойники». 
Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 
сквозныемотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 
мотивы, образПетербурга,тема «маленькогочеловека»,проблема индивидуализма идр.). 
Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 
«Преступление 
инаказание»втеатреикино(постановкиЮ.Завадского,Ю.Любимова,К.Гинкаса,Л.Ку-
лиджанова,А.Сокуроваидр.). 
Длясамостоятельногочтения:романы«Идиот», «БратьяКарамазовы». 
А.П.Чехов Рассказы«Крыжовник»,«Человеквфутляре»,«Дамассобачкой»,«Студент», 
«Ионыч»идр. повыбору. Пьеса«Вишневыйсад». 
Разведениепонятий«быт»и«бытие»впрозеА.П.Чехова.Образы«футлярных»людейвчеховскихр



94 
 

ассказахипроблема«самостояния»человекавмирежестокостиипошлости.Лаконизм,выразитель
ностьхудожественнойдетали,глубинапсихологическогоанализакакотличительныечертычеховс
койпрозы. 
НоваторствоЧехова-драматурга.Соотношениевнешнегоивнутреннегосюжетоввкомедии 
«Вишневыйсад».Лирическоеидраматическоеначалавпьесе.Фигурыгероев-
«недотеп»исимволическийобразсадавкомедии.Рольвторостепенныхивнесценическихперсонаж
ейвчеховскойпьесе.Функцияремарок,звукаицветав«Вишневомсаде».Сложностьине-
однозначностьавторскойпозициивпроизведении. 
Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 
деталь.Внутрипредметныесвязи:А.П.ЧеховиЛ.Н.Толстой;тема«маленькогочеловека»врусскойкласс
ике ипроизведенияхЧехова. 
Межпредметныесвязи:сценическиеинтерпретациикомедии«Вишневыйсад»(постановкиК.С.Станисл
авского,Ю.И.Пиме-нова,В.Я.Левенталя,А.Эфроса,А.Трушкина идр.). 
Длясамостоятельногочтения:пьесы«ДядяВаня», «Три сестры». 

Иностранныйязык(английский) 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направленийсовременного школьного образования. Специфика иностранногоязыка 
какучебного предметазаключается в его интегративном характере, а также в том, что он 
выступает и как цель, и каксредство обучения. Изучение иностранного языка на базовом 
уровне среднего общего образованияобеспечиваетдостижениеследующихцелей: 

– дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 
– развитиеспособностии готовностиксамостоятельному 

изучениюиностранногоязыка,дальнейшему самообразованиюс 
егопомощью,использованиюиностранногоязыкавдругихобластяхзнаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 
навыков(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 
основных видахречевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 
содержание речисодержитлексические 
темыдляобщениявразличныхкоммуникативныхситуациях. 

Освоениеучебногопредмета«Иностранныйязык(английский)»базовомуровненаправлен
онадостижениеобучающимисяпороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции в 
соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижениекоторых 
позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как 
сносителямиизучаемогоиностранногоязыка,такиспредставителямидругихстран,использующи
миданныйязыккаксредствокоммуникации,ивсоответствиис 
«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком». 

Базовый уровеньКоммуникативные уменияГоворение 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Учащийся научится: 
вестидиалог(диалогэтикетногохарактера,диалог–

расспрос,диалогпобуждениекдействию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамкахосвоенной тематики,соблюдая 
нормыречевогоэтикета,принятыевстранеизучаемогоязыка. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
вести диалог-обмен 
мнениями;Говорение. 
Монологическая 
речьУченикнаучится: 
строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительнуюнаглядностьи/илив

ербальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы)врамкахосвоеннойтематики; 
описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору(ключевые 

слова,план,вопросы); 
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  даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 
передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст,ключ

евые слова/план/вопросы; 
  описыватькартинку/фотосопоройилибезопорынаключевыеслова/план/вопросы. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 
  делатьсообщениена заданнуютемуна основепрочитанного; 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

иаргументироватьсвоеотношениекпрочитанному/прослушанному; 
кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоответствииспр

едложеннойситуациейобщения; 
  кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписаниеит.п. 

  кратко излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 
Аудирование 
Учащийсянаучится: 
  восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,содержащих
некотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений; 

  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию ваутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количествонеизученныхязыковыхявлений. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

  выделятьосновнуютемуввоспринимаемомнаслухтексте; 
использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадку 

привосприятиинаслухтекстов,содержащихнезнакомыеслова. 
Чтение 
Ученикнаучится: 
читатьипонимать основноесодержаниенесложных 

аутентичныхтекстов,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления; 
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученныеязыковыеявления,нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представ
леннуювявномивнеявномвиде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученномязыковомматериале; 

  выразительночитать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материалеаутентичные тексты,демонстрируяпониманиепрочитанного. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьфактовисобытий,изложенныхвнесложномаутентичномтексте; 
восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутемдобавлениявыпущенныхфрагме

нтов. 
Письменнаяречь 
Ученикнаучится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол,возраст,гражданство,национальность,адрес ит.д.); 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблениемформул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом30–40слов,включаяадрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка:сообщатькраткиесведенияосебеизапрашиватьанало
гичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
просьбу;даватьсоветит.д.(объемом100–120слов,включаяадрес); 

  писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план. 
Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 
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делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказыва
ниях; 

писатьэлектронноеписьмо(e-mail)зарубежному другу вответнаэлектронноеписьмо-
стимул; 

  составлятьплан/тезисы устногоилиписьменногосообщения; 
  краткоизлагатьвписьменномвидерезультаты проектнойдеятельности; 
писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диагр

аммыит.п.). 
Языковые навыки и средства оперирования 
имиОрфографияипунктуация 
Учащийсянаучится: 
  правильнописатьизученныеслова; 
правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествовательног

о предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения,восклицательныйзнаквконце восклицательногопредложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии снормами,принятымивстранеизучаемогоязыка. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 
  сравниватьи анализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаи ихтранскрипцию. 
Фонетическая сторонаречи 
Выпускникнаучится: 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к

 сбоюкоммуникации,произноситьсловаизучаемогоиностранногоязыка; 
  соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 
  различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 
  членитьпредложениенасмысловыегруппы; 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зренияихритмико-
интонационныхособенностей(побудительноепредложение;общий,специальный,альтернативн
ый и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразовогоударениянаслужебныхсловах. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
  выражатьмодальныезначения, чувстваиэмоцииспомощьюинтонации; 
различатьбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыкавпрослушанныхвысказ

ываниях. 
Лексическая сторонаречи 
Учащийсянаучится: 
узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,словосоч

етания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематикиосновнойшколы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексическиеединицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, впределахтематикиосновнойшколывсоответствиис 
решаемойкоммуникативнойзадачей; 

  соблюдать существующиев английскомязыкенормылексической сочетаемости; 
распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложенияиконвер

сии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативнойзадачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей: 

  глаголыприпомощиаффиксовdis-,mis-, re-, -ze/-ise; 
именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 
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-ity,-ness,-ship,-ing; 
именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible,-less,-ive; 
  наречияприпомощисуффикса -ly; 
именасуществительные,именаприлагательные,наречияприпомощиотрицательныхпреф

иксовun-, im-/in-; 
  числительныеприпомощи суффиксов-teen,-ty;-th. 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученныевпределахтематикиосновнойшколы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученныесинонимыиантонимыадекватноситуацииобщения; 
  распознавать иупотреблятьвречи наиболеераспространенныефразовыеглаголы; 
  распознаватьпринадлежностьсловкчастям речипоаффиксам; 
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

егоцелостности(firstly,tobeginwith,however,asforme,finally,atlast,etc.); 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значениинезнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательнымэлементам. 

Грамматическаясторонаречи 
Ученикнаучится: 

оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтаксическимиконст
рукциямииморфологическимиформамивсоответствиискоммуникативнойзадачейвкоммуникат
ивно-значимомконтексте; 

распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:повест
вовательные(вутвердительнойиотрицательнойформе)вопросительные(общий,специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 
иотрицательнойформе)ивосклицательные; 

распознаватьиупотреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростыепредл
ожения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенномпорядке; 

  распознаватьиупотреблятьвречи предложениясначальнымIt; 
  распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымThere+tobe; 
распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненные предложения с 

сочинительнымисоюзамиand,but,or; 
распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзным

исловамиbecause,if,that,who,which,what,when,where,how,why; 
использоватькосвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастоящ

емипрошедшемвремени; 
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(ConditionalI – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 
(Conditional II – If I wereyou,IwouldstartlearningFrench); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
вомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 

распознаватьиупотреблятьвречисуществительныесопределенным/неопределенным/нул
евымартиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектномпадежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и ихпроизводные,относительные,вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения; 

распознаватьиупотреблятьвречинаречиявременииобразадействияислова,выражающиек
оличество(many/much,few/afew,little/alittle);наречиявположительной,сравнительнойипревосхо
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днойстепенях,образованныепоправилуиисключения; 
  распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительные; 
распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхформах

действительногозалога:PresentSimple,FutureSimpleиPastSimple,PresentиPastContinuous,PresentP
erfect; 

распознавать иупотреблять в речи различные грамматические средства для 
выражениябудущеговремени: SimpleFuture,tobe goingto,PresentContinuous; 

распознавать иупотреблять в речи модальные глаголыи их эквиваленты (may,can, 
could,be ableto, must,haveto,should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога:PresentSimplePassive,PastSimplePassive; 

распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени,направления;предлоги,употреб
ляемые приглаголахвстрадательномзалоге. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
распознаватьсложноподчиненныепредложенияспридаточными:времениссоюзомsince;ц

елис союзомsothat;условия ссоюзомunless;определительнымиссоюзамиwho,which,that; 
распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиwhoever,wh

atever,however,whenever; 
распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…o

r;neither…nor; 

  распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциейI wish; 
распознаватьиупотреблятьвречиконструкциисглаголамина-

ing:tolove/hatedoingsomething;Stoptalking; 
распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIttakesme…todosomething; tolook/feel 

/behappy; 
распознаватьиупотреблятьвречиопределения,выраженныеприлагательными,вправильн

омпорядкеихследования; 
распознаватьиупотреблятьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога:Pa

stPerfect,PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 
распознаватьиупотреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалогаFutureSimplePass

ive,PresentPerfectPassive; 
  распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed,shall,might,would; 
распознаватьпоформальнымпризнакамипониматьзначениенеличныхформглагола(инфи

нитива, герундия,причастияI и II, отглагольного существительного)без различения 
ихфункцийиупотреблятьихвречи; 

распознаватьиупотреблятьвречисловосочетания«ПричастиеI+существительное»(aplayi
ngchild)и«ПричастиеII+существительное»(awrittenpoem). 

Социокультурныезнанияиумения 
Ученикнаучится: 
употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальногоинеформальногообщени

яосновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранахизучаемогоязыка; 
  представлять роднуюстрануикультурунаанглийскомязыке; 
пониматьсоциокультурныереалиипричтениииаудированииврамкахизученногоматериал

а. 
Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 
  использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьменныхвысказываний; 
находитьсходствоиразличиевтрадицияхроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 
Компенсаторныеумения 
Учащийсянаучится: 
выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств:использоватьпереспросприговоре

нии. 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
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  использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредстваприговорении; 
  пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении. 

Содержаниеучебногопредмета,курса. 
Обучениеиностранномуязыкурассматриваетсякакодноизприоритетныхнаправленийсовремен
ного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 
вегоинтегративномхарактере,т.е.всочетанииязыкового/иноязычногообразованиясэлементарны
миосновамилитературногообразования(ознакомлениесобразцамизарубежнойлитературы),атак
жевегоспособностивыступатьикакцель,икаксредствообучениядляознакомлениясдругойпредме
тнойобластью(гуманитарной,естественнонаучной,технологической).Такимобразом,внеммогут
бытьреализованысамыеразнообразныемежпредметныесвязи(с 
роднымязыком,литературой,историей,географиейит.д.). 

Основнаяцель изученияиностранных языков в школе— формированиеу 
школьниковиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции,т.е.способностииготовностиосуществ
лятьиноязычноемежличностное имежкультурное общение сносителямиязыка. 

Длядостиженияданнойцелинеобходимоусилениесоциокультурнойнаправленностиобуч
енияиностраннымязыкам,ориентациянаусилениекультуроведческогоаспектавсодержании 
обучения, на включение школьников в диалог культур, что способствует 
приобщениюучащихсяккультурестраныизучаемогоязыка,развитиювзаимопонимания,толерант
ногоотношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать особенности 
культурысвоейстраныиразвиваетунихумениепредставлятьеевпроцессеобщениясредствамиино
странного языка. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 
коммуникативныхумений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании 
воспринимаемого на 
слух(аудировании),чтениииписьме.Предметноесодержаниеречиопределяетсянаосновесфероб
щения(социально!бытовой,социально-культурной,учебно-
трудовой),ситуацийобщенияивыделенной на их основе тематики общения. Таким образом, 
компонентами содержания обученияявляются: 

— предметноесодержаниеречииэмоционально-
ценностноеотношениекнему(ценностныеориентации); 

— коммуникативныеумениявназванныхвидахречевойдеятельности; 
— языковыезнанияинавыки; 
— социокультурныезнанияинавыки; 
— учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения 

испециальные/предметные умения). 
Предметноесодержаниеречи 
Моясемья.Взаимоотношениявсемье.Конфликтныеситуациииспособыихрешения. 
Моидрузья.Лучшийдруг/подруга.Внешностьичертыхарактера.Межличностныевзаимоот

ношениясдрузьямиившколе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея,выставки).Видыотдыха.Походпомагазинам.Карманные деньги.Молодежнаямода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ отвредныхпривычек. 
Спорт.Видыспорта.Спортивныеигры.Спортивныесоревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения кним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежнымисверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка впланахнабудущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт.Окружающиймир 
Природа:растенияиживотные.Погода.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.Средствамассовойинформации 
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Рольсредствмассовойинформациив жизни 
общества.Средствамассовойинформации:пресса,телевидение,радио,Интернет. 

Страныизучаемогоязыкаироднаястрана 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение.Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники,памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в наукуимировую культуру. 

ПрофильныйуровеньКоммуникативн
ые умения 
Говорение 
Диалогическаяречь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека.Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 
различные темы вситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 
рамках выбранного профиля.Аргументированные ответынаряддоводовсобеседника. 

Монологическаяречь 
Умениепредоставлятьфактическуюинформацию.Умениедетальновысказыватьсяпошир

окому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 
логичновыстроенныйдоклад.Типытекстов:обращениекучастникаммероприятия,изложениесод
ержанияматериаловпоконкретнойпроблеме,выступлениес докладом. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

ивидеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений 
погромкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и 
диалогическогохарактера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 
Умение в общих чертахследить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. 
Типы текстов: выступление наконференции,ток-
шоу,теледебаты,обращениекучастникаммероприятия,репортаж.Доклад.Сложнаясистемадока
зательств.Разговорная речьвпределах литературной нормы. 

Чтение 
Умениечитатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилей(публицистич

еского,художественного,разговорного,научного,официально-
делового).Изучающеечтениевцеляхполногопониманияинформации.Типытекстов:аннотация,ст
атья/публикациявжурнале,документация,отчет,правила(законодательныеакты),договор/согла
шение,диаграмма/график/статистика/схема,словарнаястатьявтолковомсловаре,дискуссиивбло
гах,материалывебинаров.Детальное понимание сложных 
текстов.Анализтекстовсточкизрениясодержания,позицииавтораиорганизациитекста. 

Письмо 
Написаниеотзыванафильмиликнигу.Умениеписьменносообщатьсвоемнениепоповодуф

актическойинформацииврамкахизученнойтематики.Написаниетекстовсчеткойструктурой, 
включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на 
широкийспектртем.Типытекстов:официальное/неофициальноеприглашение,резюме,аннотаци
якпубликациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол 
обсуждениязадач,рефератпоконкретномувопросу,комментарий,аргументацияточкизрения. 

Языковые навыкиФонетическаясторонаречи 
Произношение звуков английскогоязыка без выраженногоакцента. Умение 

передаватьсмысловыенюансывысказыванийс помощьюинтонацииилогическогоударения. 
Орфографияипунктуация 
Орфографическиеипунктуационныенавыки.Умениесоздаватьтекстыбезорфографичес

ких ипунктуационных ошибок,затрудняющих понимание. 
Грамматическаясторонаречи 
Распознаваниеиупотреблениевречиосновныхсинтаксическихконструкцийвсоответстви

искоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникативных типов 
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предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных),так и простых. 
Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to 
beginwith,asfollows,inconclusion).Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойкоммуник
ацииразличныхчастейречи.Употреблениевречиэмфатическихконструкций.Употребление в 
речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … 
nor.Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи 
широкогоспектра глагольныхструктур. 

Лексическаясторонаречи 
Распознаваниеииспользованиевречиустойчивыхвыраженийифраз(collocations)врамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 
употреблениеширокогоспектралексическихединиц,связанныхсвыбраннымпрофилем.Распозна
ваниеиупотребление вречипословиц,идиом,крылатых выражений. 

 
Предметное содержание речи 
Повседневнаяжизнь 
Обществопотребления.Самостоятельнаяжизнь.Отношенияпоколенийвсемье.Семейныеи
стории.Кругдрузей.Дружба илюбовь. 
Здоровье 
Здоровый 

образжизнииправильноепитание.Современныетенденциивзаботеоздоровье:йога,вегетарианств
о,фитнес. 

Городская исельскаяжизнь 
Развитиегородаирегионов. 
Научно-
техническийпрогрессДистанционное 
образование. Робототехника. 
Природаиэкология 
ЗаповедникиРоссии.Энергосбережение.Последствияизмененияклимата.Деятельностьра

зличныхорганизацийпозащитеокружающейсреды.Экотуризм. 
Современнаямолодежь 
Молодежныесубкультуры.Молодежныеорганизации.Системаценностей.Волонтерство. 
Страны изучаемогоязыка 
Политическиеиэкономическиесистемы.Выдающиесяличностивисториистранизучаемог

оязыка.Искусство. 
Современныепрофессии 
Профессии будущего.Карьераи семья.Успехв профессии. 
Иностранныеязыки 
Развитиеязыка.Диалекты.Молодежныйсленг.Профессиональныйязык. 
Культураиискусство 
Классическоеисовременноеискусство.Изобразительные(живопись,архитектура,скульпт

ура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства.Мода 
и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-
прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и 
отношение кним. 

География 
Всистемеобразованиягеографиякакучебныйпредметзанимаетважноеместовформирован

ииобщейкартинымира,географическойграмотности,необходимойдляповседневной жизни, 
навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 
атакжеввоспитанииэкологическойкультуры,формированиясобственнойпозициипоотношению
к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География 
формируетгеографическоемышление–
целостноевосприятиевсегоспектраприродных,экономических,социальныхреалий. 

Изучениепредмета«География»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззр
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ения, освоения общенаучныхметодовпознания,а также 
практическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметамиобла
стейобщественных,естественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Географияизучаетсянабазовомуровне. 
Изучениегеографиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательно

й и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 
формированиецелостноговосприятиямира. 

Базовыйуровень 
Человекиокружающаясреда 
Окружающаясредакакгеосистема.Важнейшиеявленияипроцессывокружающейсреде. 

Представлениеоноосфере. 
Взаимодействиечеловекаиприроды.Природныересурсыиихвиды.Закономерностиразме

щенияприродныхресурсов.Ресурсообеспеченность.Рациональноеинерациональноеприродопол
ьзование. 

Геоэкология.Техногенныеииныеизмененияокружающейсреды.Путирешенияэкологичес
кихпроблем.ОсобоохраняемыеприродныетерриториииобъектыВсемирногоприродногоикульт
урногонаследия. 

Территориальнаяорганизациямировогосообщества 
Мировоесообщество–

общаякартинамира.Современнаяполитическаякартаиееизменения.Разнообразие 
странмира.Геополитика.«Горячиеточки»накартемира. 

Населениемира.Численность,воспроизводство,динамиканаселения.Демографическаяпо
литика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения 
(половозрастной,этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные 
очаги этнических 
иконфессиональныхконфликтов.Географиярынкатрудаизанятости.Миграциянаселения.Законо
мерностирасселениянаселения.Урбанизация. 

Мировоехозяйство.Географическоеразделениетруда.Отраслеваяитерриториальнаястру
ктура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 
отраслейпроизводственнойинепроизводственнойсфер.Развитиесферыуслуг.Международныео
тношения.Географическиеаспектыглобализации. 

Региональнаягеографияистрановедение 
Комплекснаягеографическаяхарактеристикастранирегионовмира.Особенностиэкономи

ко-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства,культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 
Азии, Северной иЮжной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 
Арктики и Антарктики.Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. 
Ведущие страны-экспортерыосновных видовпродукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 
политика.Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 
(региональные,политические иотраслевыесоюзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 
экономических,политических, культурных и научных связей России со странами мира. 
Особенности и 
проблемыинтеграцииРоссиивмировоесообщество.Географическиеаспектырешениявнешнеэко
номических ивнешнеполитическихзадачразвития России. 

Роль географииврешенииглобальныхпроблемчеловечества 
Географическаянаукаигеографическоемышление.Карта–

языкгеографии.Географическиеаспектыглобальныхпроблемчеловечества.Рольгеографиивреш
енииглобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 
решенияглобальныхпроблем. 

 
Экономика 
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Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, 
скомплексомзнанийпоэкономике,минимальнонеобходимыхсовременному человеку 
России.Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения 
различных наук(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 
позволяет 
обучающимсяосвоитьключевыекомпетенции,необходимыедлясоциализациивэкономическойс
фере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 
социально-
экономическиепроцессыивноситвкладвформированиекомпетенций,необходимыхсовременном
у человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для 
будущейработывэкономическойсфере (приизучениипредмета на углубленномуровне). 

Профильный уровень 
Основныеконцепцииэкономики 
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативнаястоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства 
и факторные доходы.Выгодыобмена.Абсолютные 
исравнительныепреимущества.Типыэкономическихсистем. 

Микроэкономика 
Рациональныйпотребитель.Полезностьипотребительскийвыбор.Защитаправпотребител

я. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 
доходысемьи.Основныевидырасходовсемьи.Потребительскийкредит.Ипотечныйкредит. 

Функционированиерынка.Спрос,величинаспроса,законспроса,индивидуальныйирыноч
ный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 
Эластичностьспросаподоходу.Нормальныеблага,товарыпервойнеобходимостиитоварыроскош
и.Заменяющиеидополняющиетовары,перекрестнаяэластичностьспроса.Предложение,величи
на предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. 
Факторыпредложения.Эластичностьпредложения.Рыночное равновесие,равновеснаяцена. 

Фирмаиеецели.Организационно-
правовыеформыпредприятийпороссийскомузаконодательству. Франчайзинг. Экономические 
и бухгалтерские затраты и прибыль. 
Показателивыпускафирмы:общий,среднийипредельныйпродуктпеременногофакторапроизво
дства.Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. 
Постоянные 
ипеременныеиздержки.Средниеипредельныепеременныеиздержки.Эффектмасштаба.Предель
ные издержкиипредельнаявыручка фирмы.Максимизацияприбыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 
бизнеса.Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. 
Основныепринципыменеджмента.Основные элементымаркетинга.Реклама.Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 
Ценоваядискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 
Политика защиты иантимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 
труд.Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация 
на рынкетруда. Рольпрофсоюзов.Рынкиземли.Экономическаярента. 
Рыноккапитала.Дисконтирование. 

РазделI.Введение 
Тема1.Предметиметодэкономическойнауки 
Безграничностьпотребностейиограниченностьресурсов.Ограниченностьресурсовиогра

ниченностьдоходов.Проблемавыбора.Экономическиеблага.Ресурсыифакторыпроизводства. 
Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и создаваемые имидоходы. 

Проблемавыбораиальтернативнаястоимость.Криваяпроизводственныхвозможностей. 
Фундаментальныепроблемыэкономики:чтопроизводить,какпроизводить,длякогопроизв
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одить? Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и 
макроэкономика.Позитивнаяинормативнаяэкономика. 

Метод экономической науки. Экономическая модель. Экономические переменные, 
Потокиизапасы.Размерностьэкономическихвеличин.Номинальныеиреальные показатели. 

Тема2.Рыночнаясистемахозяйствования.Смешаннаяэкономика 
Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно-

плановаясистема ирыночнаясистема. 
Основные черты административно-плановой системы. Государственная собственность 

наресурсы.Централизованноераспределениетрудовыхресурсов.Планированиеэкономики.Несо
стоятельностьплановогоуправленияэкономикой. 

Основныечертырыночнойсистемы.Рынокиегофункции.Частнаясобственностьиконкуре
нция.«Невидимаярукарынка».Видырынков. 

Субъекты рыночной экономики. Домашние хозяйства, фирмы, государство. 
Кругооборотдоходов. 

Ограниченность возможностей рынкаисмешаннаяэкономика.Частные и 
общественныеблага. Роль государства в рыночной экономике. Смешанная экономика. 
Пределы вмешательствагосударства вэкономику. 

Тема3.Спрос, предложениеирыночноеравновесие 
Понятиеспросаизаконспроса.Величинаспроса.Криваяспроса.Законспроса.Обоснование

законаспроса.Ценовойбарьер.Эффектдохода.Эффектзамещения.Убываниепредельнойполезно
ститовара. 

ЭффектГиффена.Другиефакторы,влияющиенаспрос. 
Понятиепредложенияизаконпредложения.Величинапредложения.Криваяпредложения,з

аконпредложения.Факторы,влияющие напредложение. 
Рыночноеравновесие.Понятиесовершеннойконкуренции.Точкапересечениякривыхспро

са ипредложения.Равновеснаяцена. 
Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие внешних сил на 

рыночноеравновесие.Дефицит иизбыток.Государственноерегулированиеценирыночноеравновесие. 
РАЗДЕЛII.МИКРОЭКОНОМИКА 
Тема4.Эластичностьспросаипредложения 
Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная 

эластичностьспроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. 
Коэффициент эластичности.Факторы,влияющиенаценовую эластичностьспроса. 

Эластичностьспросапо доходуиперекрестная эластичностьспроса. 
Ценовая  эластичность   предложения.   Эластичное   и   неэластичное   предложение. 

Эластичностьпредложениявкраткосрочном,среднесрочномидолгосрочномпериодах. 
Практическоезначениетеорииэластичности. 
Тема5.Поведениепотребителя 
Общаяипредельнаяполезность.Законубывающейпредельнойполезности.Измерениеполе

зности, количественный подход. Правиломаксимизации полезности. Оптимальный 
выборпотребителя. 

Кривые безразличия.Порядковый(ординалистский)подход к определению 
полезности.Криваябезразличияикартабезразличия.Предельнаянормазамещения.Типыкривыхб
езразличия. 

Бюджетноеограничениеибюджетнаялиния.Влияниеизмененийдоходаисоотношенияцен
наположениебюджетнойлинии.Равновесиепотребителя.Индивидуальныйирыночныйспрос. 

Тема6.Фирма. Производствоииздержки 
Фирмакаккоммерческаяорганизация.Юридическоелицо.Организационно-

правовыеформысовременнойфирмы.Хозяйственныетовариществаиакционерныеобщества.Про
изводственныйкооператив.Унитарноепредприятие. 

Продуктфирмы.Общийпродуктфирмы.Среднийпродукт(производительностьтруда). 
Предельныйпродукттруда.Законубывающейэффективноститруда. 

Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и 
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неявныеиздержки.Общиеисредниеиздержки,постоянныеипеременныеиздержки.Предельныеиз
держки.Динамикаиздержек. 

Проблема оптимального размера фирмы. Положительный, отрицательный и 
неизменныйэффект масштаба производства. Минимально эффективный размер предприятия. 
Преимуществакрупныхфирмимелкийбизнес. 

Тема7.Предпринимательство 
Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство 

прибыли какосновная цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. 
Предпринимательскийриск. 

Организационно-
правовыеформыпредпринимательства.Индивидуальноепредприятие.Хозяйственныетоварище
стваиобщества.Акционерноеобщество.Обыкновенныеипривилегированныеакции.Облигации.
Производственныйкооператив(артель).Унитарноепредприятие. Объединения предприятий. 
Горизонтальные, вертикальные и 
диверсифицированныеобъединения.Холдинги.Предпринимательскиесети. 

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. 
Организация какпроцесс создания структуры предприятия и ее задачи. Организационные 
структуры 
управленияпредприятием.Планирование,мотивацияиконтролькакфункциименеджмента. 

Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, 
формирование 
истимулированиеспроса;ориентацияпроизводстванаудовлетворениеспроса.Маркетинговоеисс
ледование и сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. Варианты каналов 
сбытапродукции. 

Тема8. Рынкифакторовпроизводстваираспределениедоходов 
Особенностирынков  факторов  производства.  Рынки  услуг  факторов  производства. 

Производныйспрос. 
Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка труда. Кривая спроса на 

труд.Криваяпредложениятруда.Дифференциацияставокзаработнойплаты.Государственноерег
улированиеразмеровминимальнойоплаты труда. 

Рынок услуг земли и земельная рента. Экономическая рента, чистая экономическая 
рента иземельнаярента. 

Капиталипроцент.Реальныйиденежныйкапитал.Основнойиоборотныйкапитал. 
Человеческийкапитал.Процентипроцентнаяставка. Номинальнаяиреальнаяставкапроцента. 

Границыцелесообразностиинвестиций.Дисконтирование,текущаядисконтированнаясто
имостьикоэффициентдисконтирования. 

Тема9. Конкуренцияирыночныеструктуры 
Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция,олигополияимонополия. 
Фирма в условиях совершенной конкуренции. Общий, средний и предельный доход 

фирмы.Границыцелесообразностивыпускапродукциифирмой.Кривыепредложенияконкурентн
ойфирмы.Равновесноеположениефирмы. 

Монополия.Криваяспросамонополиста.Общийипредельныйдоходмонополиста.Оптима
льныйобъемвыпускапродукциимонополиста.Ценоваядискриминация.Антимонопольнаяполит
икагосударства. 

Олигополия.Олигополистическаявзаимозависимость.Рыночноеповедениеолигополистов. 
Картели,лидерствовценах,неценоваяконкуренция. 

Монополистическаяконкуренция.Отличиямонополистическойконкуренцииотсовершен
нойконкуренции.Равновесиефирмывусловияхкраткосрочногоидолгосрочногопериодавуслови
яхмонополистическойконкуренции. 

Право 
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общегообразования,посколькупризванообеспечитьформированиемировоззренческой,ценност
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но-
смысловойсферыобучающихся,личностныхосновроссийскойгражданскойидентичности,социа
льной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностями 
установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 
общественнойжизниприрешениизадачвобластисоциальныхотношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 
являютсянаучные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 
среднего общегообразования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 
функционирования органовгосударственной власти, акцентируя внимание на современных 
реалиях жизни, что 
способствуетформированиюуобучающихсяправосознанияиправовойкультуры. 

Профильный уровеньТеориягосударства иправа 
Теориипроисхождениягосударстваиправа.Признакигосударства.Теориисущностигосуд

арства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 
правления:монархияиреспублика.Формыгосударственногоустройства:унитарныеифедеративн
ыегосударства.Конфедерация.Политическийрежим:демократический,антидемократический.Г
осударственныймеханизм:структураипринципы.Гражданскоеобщество.Правовоегосударство.
Правовобъективномисубъективномсмысле.Признакиправа.Функцииправа.Система права. 
Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источникиправа. 
Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых 
актов.Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация 
правовыхнорм.Системароссийскогоправа.Юридическаятехника.Формыреализацииправа.Вид
ыиспособытолкованияправа.Субъектыиобъектыправоотношения.Правоспособность,дееспосо
бностьиделиктоспособность.Юридическиефакты.Гарантиизаконностииправопорядка.Правос
ознание.Правоваякультура.Правовойнигилизм.Правовоевоспитание.Понятие коррупции и 
коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина,общества и 
государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 
уровне.Признакиивидыправонарушений. 
Юридическаяответственность.Презумпцияневиновности. 

Конституционноеправо 
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основыконституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 
РоссийскойФедерации. Источники конституционного права Российской Федерации. 
Гражданство РоссийскойФедерации: основания приобретения, принципы, основания 
прекращения гражданства. Права 
исвободыгражданинаРоссийскойФедерации.Уполномоченныйпоправамчеловека.Конституцио
нныеобязанностигражданинаРФ.Воинскаяобязанностьиальтернативнаягражданская служба. 
Система органов государственной власти Российской Федерации. 
ПрезидентРоссийскойФедерации:правовойстатус,функциииполномочия.Видыпарламентов.Ф
едеральное Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. 
ПравительствоРоссийскойФедерации: 
порядокформирования,областидеятельности,структура.СтруктурасудебнойсистемыРоссийско
йФедерации.Демократическиепринципысудопроизводства.Конституционный Суд Российской 
Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система 
ифункцииправоохранительныхоргановРоссийскойФедерации.Принципыивидыправотворчест
ва.Законодательныйпроцесс:субъектызаконодательнойинициативы,стадиизаконодательногоп
роцессавРоссийскойФедерации.ИзбирательноеправоиизбирательныйпроцессвРоссийскойФед
ерации.Видыиособенностиизбирательныхсистем.Стадииизбирательногопроцесса.Выборы.Ре
ферендум.Системаоргановместногосамоуправления.Принципыместногосамоуправления.Сфер
ыдеятельностиоргановместногосамоуправления. 

Международноеправо 
Основныепринципыиисточникимеждународногоправа.Субъектымеждународногоправа

.Международно-правовоепризнание.Мирноеразрешениемеждународныхспоров.Источники и 
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основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность,структура, 
история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду.Права 
ребенка.Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 
человека.Международнаясистемазащитыправчеловекаврамках ОрганизацииОбъединенных 
Наций.Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде 
по 
правамчеловека.Международнаязащитаправчеловекавусловияхвоенноговремени.Источникии
принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного 
Креста.Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв 
войны. Защитагражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 
методы ведения военныхдействий. 

Основныеотраслироссийскогоправа 
Гражданское право: предмет, метод,источники,принципы.Видыгражданско-

правовыхотношений.Субъектыгражданскихправоотношений.Физическиелица.Признакиивид
ыюридическихлиц.Гражданскаяправо-идееспособность.Организационно-
правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.Правособственности.Видыправомочийсо
бственника.Формысобственности.Обязательственноеправо.Видыиформысделок.Условиянеде
йствительностисделок.Реституция.Гражданско-
правовойдоговор.Порядокзаключениядоговора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. 
Страхование и его виды. Формы защитыгражданскихправ.Гражданско-
правоваяответственность.Защитаправпотребителей.Непреодолимая сила. Право на результаты 
интеллектуальной деятельности: авторские и смежныеправа, патентное право, ноу-хау. 
Предмет, метод, источники и принципы семейного права.Семьяи брак. Правовое 
регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления вбрак. Порядок 
регистрации и расторжения брака.Права и обязанности членов семьи. Лишениеродительских 
прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей,оставшихся 
без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная 
семья.Источникитрудовогоправа.Участникитрудовыхправоотношений:работникиработодател
ь. 

Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, 
виды,порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная 
работа. 
Видывремениотдыха.Заработнаяплата.Особенностиправовогорегулированиятруданесоверше
ннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и 
субъектыадминистративногоправа.Методадминистративногорегулирования.Признакиивидыа
дминистративногоправонарушения.Административнаяответственностьиадминистративныена
казания.Принципыи источники уголовногоправа.Действие уголовногозакона.Признаки,виды 
и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном 
праве.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних.Финансовоеправо.Правовоерегулирова
ниебанковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности 
вкладчиков.Источникиналоговогоправа.Субъектыиобъектыналоговыхправоотношений.Права
иобязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые 
правонарушения.Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные 
правоотношения. Образовательноеправо.Права 
иобязанностиучастниковобразовательногопроцесса. 

Основыроссийскогосудопроизводства 
Конституционноесудопроизводство.Предмет,источникиипринципыгражданскогопроце

ссуальногоправа.Стадиигражданскогопроцесса.Арбитражноепроцессуальноеправо.Принципы 
и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий 
сучастиемнесовершеннолетних.Стадииуголовногопроцесса.Мерыпроцессуальногопринужден
ия. Суд присяжных заседателей.Особенности судебного производства по делам 
обадминистративныхправонарушениях.Юридическиепрофессии:судьи,адвокаты,прокуроры,н
отариусы,следователи.Особенности профессиональнойдеятельности юриста. 
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Обществознание 
Учебный предмет«Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества,с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 
изучаться в вузах.Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 
достижения различныхнаук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 
психологии, правоведения,философии), что позволяет представить знания о человеке и 
обществе не односторонне с позициикакой-
либооднойнауки,акомплексно.Данныйподходспособствуетформированиюуобучающихсяцело
стнойнаучнойкартинымира. 

Содержание учебногопредмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 
общегообразованияобеспечиваетпреемственностьпоотношениюксодержаниюучебногопредме
та 
«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 
ранееизученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 
введенияновогосодержания,расширенияпонятийногоаппарата,чтопозволитовладетьотносител
ьнозавершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, 
обществе 
ичеловеке,сформироватькомпетентности,позволяющиевыпускникамосуществлятьтипичныесо
циальные роливсовременноммире. 

Базовыйуровень 
Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 
Раздел1.Обществоичеловек. Тема1.Общество. 
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество 

иприрода Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 
социальнойсистемы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер 
жизни общества.Социальные институты. 

Тема2.Человек. 
Природачеловека.Человеккакпродуктбиологической,социальнойикультурнойэволюции

. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.Человек как духовное 
существо.Духовнаяжизньчеловека.Мировоззрение.Ценностныеориентирыличности.Патриоти
змигражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её 
мотивация.Многообразиедеятельности.Сознаниеидеятельность.Познаниеизнание.Познаниеми
ра:чувственноеирациональное,истинноеиложное.ИстинаиеёкритерииМногообразиеформчелов
еческого знания. Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных 
связей.Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. 
Социальноеповедение исоциализацияличностиЕдинствосвободыиответственностьличности. 

Раздел 2. Основные сферы жизни.Тема3.Духовная культура. 
Духовнаяжизньобщества.Культураидуховнаяжизнь.Формыиразновидностикультуры:массовая
, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информацииНаука и образо-
вание.Наука,еерольвсовременноммире.Этикаученого.Непрерывноеобразованиеисамообразова
ние. Мораль и религия. Мораль, еёкатегории. Религия, её роль в жизни 
общества.НравственнаякультураИскусствоидуховнаяжизньИскусство,егоформы,Основныена
правления.Эстетическаякультура.ТенденциидуховнойжизнисовременнойРоссии. 

Тема4Экономическаясфера. 
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 
основажизнеобеспеченияобщества.Экономикаисоциальнаяструктураобщества.Взаимовлияние
экономикииполитики.Экономическаякультура.Экономическийинтерес,экономическоеповеден
ие. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 
хозяйствующегосубъекта.Культурапроизводстваипотребления. 

Тема5.Социальнаясфера. 
СоциальнаяструктураМногообразиесоциальныхгрупп.Неравенствоисоциальнаястратиф

икация.Социальныеинтересы.СоциальнаямобильностьСоциальныевзаимодействия.Социальн
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ыеотношенияивзаимодействияСоциальныйконфликтСоциальныеаспектытруда.Культуратруда
Социальныенормыиотклоняющеесяповедение.Многообразиесоциальныенорм,егопричиныипр
офилактика.Социальныйконтрольисамоконтроль.Национальныеотношения.Этническиеобщно
сти.Межнациональноесотрудничествоимежнациональныеконфликты. Национальная 
политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семьякак социальный 
институт Семья в современном обществе. Бытовые отношения Культура 
топоса.Молодежьвсовременномобществе.Молодёжькаксоциальнаягруппа.Развитиесоциальны
хролейвюношескомвозрасте Молодёжнаясубкультура 

Тема6.Политическаясфер. 
Политика и власть Политика и   общество. Политические институты и отношения. 

Власть,ее происхождение и виды. Политическая система Структура и функции политической 
системыГосударство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь 
современнойРоссии. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 
гражданского общества.Правовоегосударство, егопризнаки. Средства массовой 
коммуникации, их роль в 
политическойжизниобщества.Демократическиевыборыиполитическиепартии.Избирательныес
истемыМногопартийностьПолитическаяидеологияУчастиегражданвполитическойжизни.Поли
тическийпроцесс.Политическаякультура 

Раздел3.Право.Тема7. Правокакособаясистеманорм. 
Правовсистемесоциальныхнорм.Системаправа:основныеотрасли,институты,отношения

.Публичноеичастноеправо.Источникиправа.Правовыеакты.Конституциявиерархиинормативн
ыхактов.Правоотношенияиправонарушения.Видыюридическойответственности. Систему 
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной РоссииСовременное 
российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового,семейного 
иуголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 
поведенияПравосознание.Правоваякультура.Заключение. 

Обществовразвитии.Многовариативностьобщественногоразвития.Прогрессирегресс. 
Современныймириего противоречия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 
культуры.Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 
народная, массовая,элитарная; молодежная субкультура,контркультура.Многообразие и 
диалог 
культур.Мораль.Нравственнаякультура.Искусство,егоосновныефункции.Религия.Мировыерел
игии.Рольрелигиивжизниобщества.Социализацияиндивида,агенты(институты)социализации.
Мышление,формыиметодымышления.Мышлениеидеятельность.Мотивациядеятельности,потр
ебности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 
мира.Формыпознания.Понятиеистины,еекритерии.Абсолютная,относительнаяистина.Видыче
ловеческихзнаний.Естественныеисоциально-
гуманитарныенауки.Особенностинаучногопознания.Уровнинаучногопознания.Способыимето
дынаучногопознания.Особенностисоциальногопознания.Духовнаяжизньидуховныймирчелове
ка.Общественноеииндивидуальноесознание.Мировоззрение,еготипы.Самосознаниеиндивида
исоциальноеповедение.Социальныеценности.Мотивыипредпочтения.Свободаиответственнос
ть.Основные направления развития образования. Функции образования как социального 
института.Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 
навыки людей вусловиях информационногообщества. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 
Системноестроениеобщества:элементыиподсистемы.Социальноевзаимодействиеиобще

ственныеотношения.Основныеинститутыобщества.Многовариантностьобщественногоразвити
я.Эволюция 
иреволюциякакформысоциальногоизменения.Основныенаправленияобщественногоразвития: 
общественный прогресс, общественный регресс. Формы социальногопрогресса: реформа, 
революция. Процессы глобализации. Основные направления 
глобализации.Последствияглобализации.ОбществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIвек
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а. 
Экономика 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика.Факторыпроизводстваифакторныедоходы.Спрос,законспроса,факторы,влия
ющиенаформированиеспроса.Предложение,законпредложения.Формированиерыночныхцен.Р
авновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 
конкуренции.Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Рыночные отношения 
всовременнойэкономике.Фирмавэкономике.Фондовыйрынок,егоинструменты.Акции,облигац
ии и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки 
иприбыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 
финансированиябизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Финансовый рынок. Банковскаясистема. Центральный банк Российской Федерации, его 
задачи, функции и роль в банковскойсистеме России. Финансовые институты. Виды, причины 
и последствия инфляции. Рынок 
труда.Занятостьибезработица,видыбезработицы.Государственнаяполитикавобластизанятости.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 
Рольгосударства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 
Функцииналогов.Налоги,уплачиваемыепредприятиями.Основыденежнойибюджетнойполитик
игосударства.Денежно-
кредитная(монетарная)политика.Государственныйбюджет.Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 
основныемакроэкономическиепоказатели.Экономическийрост.Экономическиециклы.Мировая
экономика.Международнаяспециализация,международноеразделениетруда,международнаято
рговля,экономическаяинтеграция,мировойрынок.Государственнаяполитикавобластимеждунар
однойторговли.Глобальныеэкономическиепроблемы.ТенденцииэкономическогоразвитияРосс
ии. 

Социальныеотношения 
Социальнаяструктураобществаисоциальныеотношения.Социальнаястратификация,нер

авенство.Социальныегруппы,ихтипы.Молодежькаксоциальнаягруппа.Социальныйконфликт.В
идысоциальныхконфликтов,ихпричины.Способыразрешенияконфликтов.Социальныенормы,в
идысоциальныхнорм.Отклоняющеесяповедение(девиантное).Социальныйконтрольисамоконт
роль.Социальнаямобильность,ееформыиканалывсовременном обществе.Этнические 
общности.Межнациональные 
отношения,этносоциальныеконфликты,путиихразрешения.Конституционныепринципынацио
нальнойполитикивРоссийской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблеманеполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. РелигиозныеобъединенияиорганизациивРоссийскойФедерации. 

Политика 
Политическаядеятельность.Политическиеинституты.Политическиеотношения.Политич

еская власть.Политическая система, ее структура и функции. Государство как 
основнойинститутполитическойсистемы. Государство,егофункции.Политическийрежим. 
Типологияполитических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Избирательная 
система.Типыизбирательныхсистем:мажоритарная,пропорциональная,смешанная.Избиратель
наякампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 
политическоелидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. 
Основные идейно-
политическиетечениясовременности.Политическиепартии,ихпризнаки,функции,классификац
ия,виды.Типыпартийныхсистем.Понятие,признаки,типологияобщественно-
политическихдвижений.Политическаяпсихология.Политическоеповедение.Рольсредствмассов
ой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 
Политическоеучастие.Абсентеизм,егопричиныиопасность.Особенностиполитическогопроцес
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савРоссии. 
Правовоерегулированиеобщественныхотношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права;частноеипубличноеправо;материальноеипроцессуальноеправо.Источникиправа.Законот
ворческийпроцессвРоссийскойФедерации.ГражданствоРоссийскойФедерации.Конституционн
ые права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 
поконтракту.Альтернативнаягражданскаяслужба.Праваиобязанностиналогоплательщиков.Юр
идическаяответственностьзаналоговыеправонарушения.Законодательствовсфереантикорруп
ционнойполитикигосударства.Экологическоеправо.Правонаблагоприятнуюокружающую 
среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 
право.Гражданскиеправоотношения.Субъектыгражданскогоправа.Имущественныеправа.Пра
вособственности.Основанияприобретенияправасобственности.Правонарезультатыинтеллект
уальнойдеятельности.Наследование.Неимущественныеправа:честь,достоинство,имя.Способы
защитыимущественныхинеимущественныхправ.Организационно-
правовыеформыпредприятий.Семейноеправо.Порядокиусловиязаключенияирасторжениябрак
а.Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Порядокприеманаобучениевпрофессиональныеобразовательныеорганизациииобразовательны
еорганизации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.Занятостьи трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора.Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Гражданские 
споры,порядокихрассмотрения.Основныеправилаипринципыгражданскогопроцесса.Особенно
стиадминистративной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 
процесса.Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 
Международнаязащита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 
противодействиятерроризму вРоссийскойФедерации. 

 
ИсторияРоссии.Всеобщаяистория. 
Программаучебногопредмета«История»науровнесреднегообщегообразованияразработа

на на основе требований ФГОС СОО, а также с учетом основных подходов 
Концепцииновогоучебно-методическогокомплексапоотечественнойистории. 

Новейшаяистория 
Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой 
войны.МирнаканунеПервоймировойвойны 
Индустриальноеобщество.Либерализм,консерватизм,социал-демократия,анархизм. 

Рабочееисоциалистическоедвижение.Профсоюзы. 
Расширениеизбирательногоправа.Национализм.«Империализм».Колониальныеиконт

инентальныеимперии.МировойпорядокпередПервоймировойвойной.АнтантаиТройственны
й союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 
милитаризация.Пропаганда.РегиональныеконфликтынаканунеПервоймировойвойны.Причи
ныПервоймировойвойны. 

Перваямироваявойна 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию.ВступлениеввойнуГермании,России,Франции,Великобритании,Японии,Черногори
и,Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 
российскойармии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 
Галиции.Ютландскоесражение. Вступление в войну Румынии.Брусиловский прорыв. 
Вступление в войну США.Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 
Вильсона. Бои на Западном 
фронте.ВойнавАзии.КапитуляциягосударствЧетверногосоюза.Новыеметодыведениявойны.
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 
войне.Позиционнаявойна.Новыепрактикиполитическогонасилия:массовыевынужденныепе
реселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные 
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последствияПервоймировойвойны. 
Раздел II. Межвоенный период (1918–
1939)РеволюционнаяволнапослеПервоймировойвойны 
Образование новых национальных 

государств.Народыбывшейроссийскойимперии:независимостьивхождениевСССР.Ноябрьск
ареволюциявГермании.Веймарскаяреспублика.АнтиколониальныевыступлениявАзиииСеве
рнойАфрике.ОбразованиеКоминтерна.Венгерскаясоветскаяреспублика.Образованиереспуб
ликивТурцииикемализм. 

Версальско-вашингтонскаясистема 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальскаясистема. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение 
и признаниеСССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 
Дауэса и Юнга.Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – 
Малая Антанта,Балканская иБалтийская Антанты.Пацифистскоедвижение.Пакт Бриана-
Келлога. 

Страны Запада в1920-егг. 
Реакцияна«краснуюугрозу».Послевоеннаястабилизация.Экономическийбум.Процвет

ание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 
Роствлияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европ 
Польша 
иИспания.Б.Муссолинииидеифашизма.ПриходфашистовквластивИталии.Созданиефашистс
когорежима.КризисМатеотти.ФашистскийрежимвИталии. 

ПолитическоеразвитиестранЮжнойиВосточнойАзии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

ЧанКайшиигражданскаявойнаскоммунистами.«Великийпоход»КраснойармииКитая.Станов
лениедемократическихинститутовиполитическойсистемыколониальнойИндии.Поиски 
«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии 
в1919–1939гг.ИндийскийнациональныйконгрессиМ.Ганди. 

Великаядепрессия.Мировойэкономическийкризис.ПреобразованияФ.Ру
звельтавСША 
НачалоВеликойдепрессии.ПричиныВеликойдепрессии.Мировойэкономическийкриз

ис.Социально-
политическиепоследствияВеликойдепрессии.Закатлиберальнойидеологии.ПобедаФД.Рузве
льтанавыборахвСША.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта.Кейнсианство.Государственноерегулиро
ваниеэкономики.Другиестратегиивыходаизмировогоэкономическогокризиса.Тоталитарные
экономики.Общественно-политическоеразвитие странЛатинскойАмерики. 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм 
Нарастаниеагрессиивмире.АгрессияЯпониипротивКитаяв1931–

1933гг.НСДАПиА.Гитлер.«Пивной» 
путч.Приходнацистовквласти.ПоджогРейхстага.«Ночьдлинныхножей».Нюрнбергскиезакон
ы.НацистскаядиктатуравГермании.ПодготовкаГермании квойне. 

«Народныйфронт» иГражданскаявойнавИспании 
БорьбасфашизмомвАвстриииФранции.VIIКонгрессКоминтерна.Политика 

«Народногофронта».РеволюциявИспании.Победа«Народногофронта»вИспании.Франкистс
киймятежифашистскоевмешательство.СоциальныепреобразованиявИспании.Политика 
«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения 
приГвадалахаре Эбро.Поражение Испанскойреспублики. 

Политика«умиротворения»агрессора 
СозданиеосиБерлин–Рим–

Токио.ОккупацияРейнскойзоны.АншлюсАвстрии.Судетскийкризис.Мюнхенскоесоглашени
еиегопоследствия.ПрисоединениеСудетскойобласти к Германии. Ликвидация 
независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-
японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры вМоскве.Советско-
германский договор о ненападении и его 
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последствия.РазделВосточнойЕвропынасферывлиянияГерманиииСССР. 
Развитиекультурывпервойтрети ХХв. 

Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракцион
изм,реализм.Психоанализ.Потерянноепоколение.Ведущиедеятеликультурыпервой 
третиХХв.Тоталитаризмикультура.Массовая культура.Олимпийскоедвижение. 

Раздел III. Вторая мировая война.НачалоВтороймировойвойны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон.Блицкриг.«Страннаявойна»,«линияМажино».РазгромПольши.ПрисоединениекССС
РЗападной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 
границе.КонецнезависимостистранБалтии,присоединениеБессарабиииСевернойБуковинык
СССР. 
Советско-финляндскаявойнаиеемеждународныепоследствия.ЗахватГерманиейДании 
и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба 

изахватБалкан.Битваза Британию.Ростсоветско-германскихпротиворечий. 
НачалоВеликойОтечественной войныивойны наТихомокеане 

НападениеГерманиинаСССР.НападениеЯпониинаСШАиегопричины.Пѐрл-Харбор. 
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников.Ленд-
лиз.ИдеологическоеиполитическоеобоснованиеагрессивнойполитикинацистскойГермании. 
Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии 
ипозициянейтральныхгосударств. 

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

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 
падениережима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 
«Большаятройка».Каирскаядекларация.Роспуск Коминтерна. 

Жизньвовремявойны. Сопротивлениеоккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистскаяполитикагеноцида,холокоста.Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудов
аямиграцияи насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 
гражданских лиц. Жизньна оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 
коллаборационизм. ПартизанскаявойнавЮгославии.ЖизньвСШАиЯпонии.Положение 
внейтральныхгосударствах. 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников 
ОткрытиеВторогофронтаинаступлениесоюзников.Переходнасторонуантигитлеровск

ой коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания вПариже, 
Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы.Попытка переворота в Германии 20июля 
1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР 
вразгроме нацистской 

ГерманиииосвобожденииЕвропы.ПротиворечиямеждусоюзникамипоАнтигитлер
овскойкоалиции.РазгромГермании ивзятиеБерлина. КапитуляцияГермании. 

НаступлениесоюзниковпротивЯпонии.АтомныебомбардировкиХиросимыиНагасаки
.ВступлениеСССРввойнупротивЯпониииразгромКвантунскойармии.КапитуляцияЯпонии.Н
юрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступникамиГерманиииЯпонии.
Потсдамскаяконференция.ОбразованиеООН.ЦенаВтороймировойвойныдлявоюющихстран.
Итогивойны. 

РазделIV.Соревнованиесоциальныхсистем. 

Начало«холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

ДоктринаТрумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистическихрежимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-
югославский конфликт.Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 
НАТО. «Охота на ведьм» вСША. 

Гонкавооружений.БерлинскийиКарибскийкризисы 
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Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 
Ослаблениемеждународной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 
советско-югославскихотношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-
космическое соперничество. Первыйискусственныйспутник Земли.Первыйполетчеловека 
вкосмос.«Доктрина Эйзенхауэра».Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-
американских отношений в 1960–1961 гг. Д.Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский 
кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний втрехсредах. 

ДальнийВостокв40–70-егг.Войныиреволюции 
ГражданскаявойнавКитае.ОбразованиеКНР.ВойнавКорее.Национально-

освободительныеикоммунистическиедвижениявЮго-
ВосточнойАзии.Индокитайскиевойны.ПоражениеСШАиихсоюзниковвИндокитае.Советско
-китайскийконфликт. 

«Разрядка» 
Причины«разрядки».ВизитыР.НиксонавКНРиСССР.ДоговорОСВ-

1иобограниченииПРО.НоваявосточнаяполитикаФРГ.Хельсинкскийакт.ДоговорОСВ-
2.РакетныйкризисвЕвропе.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Возвращениекполитике 
«холоднойвойны». 

ЗападнаяЕвропаи СевернаяАмерикав 50–80-егоды ХХвека. 
«Обществопотребления».ВозникновениеЕвропейскогоэкономическогосообщества.Г

ерманское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 
КонсервативнаяитрудоваяВеликобритания.«Скандинавскаямодель»общественно-
политическогоисоциально-экономическогоразвития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 
вСША.Новыетечениявобществеикультуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 
зеленоедвижение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 
стран Запада.Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 
Внутренняя политикаР.Рейгана. 

Достиженияикризисысоциалистическогомира. 
«Реальныйсоциализм».Волнения 

вГДРв1953г.ХХсъездКПСС.КризисыивосстаниявПольшеиВенгриив1956г.«Пражскаявесна»
1968г.иееподавление.Движение 
«Солидарность»вПольше.Югославскаямодельсоциализма.РазрывотношенийАлбаниисССС
Р. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 
революция».РыночныереформывКитае.КоммунистическийрежимвСевернойКорее.Полпото
вскийрежимвКамбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствияреформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 
Распад 
Варшавскогодоговора,СЭВиСССР.ВоссозданиенезависимыхгосударствБалтии.Общиечерт
ыдемократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад 
Югославии ивойнынаБалканах.АгрессияНАТОпротивЮгославии. 

ЛатинскаяАмерикав 1950–1990-егг. 
ПоложениестранЛатинскойАмерикивсерединеХХвека.Аграрныереформыиимпортоз

амещающаяиндустриализация.Революцияна Кубе. 
СоциалистическиедвижениявЛатинскойАмерике.«Аргентинскийпарадокс».Экономи

ческие успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация 
вЮжнойАмерике.Революцииигражданские войнывЦентральнойАмерике. 

Страны АзиииАфрикив1940–1990-егг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений 

вТропической и Южной Африке.Крушение колониальной системы и ее последствия. 
Выборпути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 
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Системаапартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 
АфриканскомРоге.Этническиеконфликты вАфрике. 

АрабскиестраныивозникновениегосударстваИзраиль.Антиимпериалистическоедвиж
ение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 
наБлижнемВостоке.Палестинскаяпроблема.МодернизациявТурциииИране.Исламскаяревол
юциявИране.КризисвПерсидскомзаливеивойнывИраке. 

ОбретениенезависимостистранамиЮжнойАзии.Д.Неруиегопреобразования.Конфро
нтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 
концеХХв.ИндонезияприСукарноиСухарто.СтраныЮго-
ВосточнойАзиипослевойнывИндокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 
ПроблемаКурильских островов. Японское экономическое чудо.Кризис японского 
общества. РазвитиеЮжнойКореи.«Тихоокеанскиедраконы». 

Современныймир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет.Экономические кризисы1998 и 2008 гг.Успехиитрудностиинтеграционных 
процессов 
вЕвропе,Евразии,ТихоокеанскомиАтлантическомрегионах.Изменениесистемымеждународ
ных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 
Китаянамеждународнойарене.ДемократическийилевыйповоротывЮжнойАмерике.Междун
ародный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» 
иеепоследствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 
развитие,интеграционныепроцессы,кризисыивоенныеконфликты.Россиявсовременноммире
. 

ИсторияРоссии 
Россия в годы «великих потрясений». 
1914–1921Тема 1.Россия 
вПервоймировойвойне 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитичес
кие и военно-стратегические планы командования.Боевые действия на австро-германском и 
кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловскийпрорыв и его 
значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женскиебатальоны в 
составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и измененияв 
настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии.Власть, 
экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики.Формированиевоенно-
промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаивосприятиевойныобществом.Содейств
иегражданскогонаселенияармииисоздание общественных организацийпомощифронту. 
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 
иразверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 
экономическогокризисаисменаобщественныхнастроений:отпатриотическогоподъемакустал
остииотчаяниюотвойны.Кадроваячехардавправительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивныйблок»иегопрограмма.Распутинщинаидесакрализациявласти.Эховойнынаок
раинахимперии: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 
оборонцы,интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание ролиармиивжизниобщества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917 г. 
Российскаяимпериянаканунереволюции.Территорияинаселение.Объективныеисубъективн

ыепричиныобостренияэкономическогоиполитическогокризиса.Войнакакреволюционизирующий
фактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незавершенность ипротиворечия 
модернизации.Основныесоциальныеслои,политическиепартиииихлидерынаканунереволюции.Ос
новныеэтапыихронологияреволюции1917г.Февраль– март: восстание в Петрограде и падение 
монархии.Конецроссийской 
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империи.Реакциязарубежом.Откликивнутристраны:Москва,периферия,фронт,национальныереги
оны. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 
егодеятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна –
лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с 
В.И.Лениным.Июльский кризис и конец «двоевластия».Православная церковь. 
ВсероссийскийПоместныйсоборивосстановлениепатриаршества.ВыступлениеКорниловапротив
Временного правительства. 1сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 
октября(7ноябряпоновому  стилю): свержение Временногоправительства
 ивзятиевластибольшевиками(«октябрьскаяреволюция»).
 Созданиекоалиционногоправительствабольшевиковилевыхэсеров.В.И.Ленинкакполитический
деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первыемероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
армию.Декрет 
омиреизаключениеБрестскогомира.ОтказновойвластиотфинансовыхобязательствРоссийско
йимперии.Национализацияпромышленности. 

«Декретоземле»ипринципынаделениякрестьянземлей.Отделениецерквиотгосударств
а ишколыотцеркви. 

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

центраиформирование«многовластия»наместах.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧКпоборьбеск
онтрреволюциейисаботажем.СозданиеВысшегосоветанародногохозяйства(ВСНХ)итеррито
риальныхсовнархозов.ПерваяКонституцияРоссии1918г. 

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

г.:Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
Закавказье,Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам. 
СитуациянаДону.ПозицияУкраинскойЦентральнойрады.Восстаниечехословацкогокорпуса.
Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 
этапы иосновные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
антибольшевистскихсил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 
движения. Комуч, 
Директория,правительстваА.В.Колчака,А.И.ДеникинаиП.Н.Врангеля.Положениенаселения
натерриторияхантибольшевистскихсил.ПовстанчествовГражданскойвойне.Буднисела:«крас
ные»продотрядыи«белые»реквизиции.Политика«военногокоммунизма».Продразверстка, 
принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов 
иадминистративноераспределениетоварови 
услуг.«Главкизм».РазработкапланаГОЭЛРО.Создание регулярной Красной Армии. 
Использование военспецов.Выступление левых 
эсеров.Террор«красный»и«белый»иегомасштабы.Убийствоцарскойсемьи.УщемлениеправС
оветоввпользучрезвычайныхорганов–ЧК,комбедовиревкомов.ОсобенностиГражданской 
войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке.Польско-
советскаявойна.ПоражениеармииВрангелявКрыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальныйфактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция иформирование Русскогозарубежья.Последние 
отголоскиГражданскойвойныврегионахвконце1921–1922гг. 

Тема6.ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма
» 

«Несвоевременныемысли»М.Горького.СозданиеГосударственнойкомиссиипопросв
ещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
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коммунистическихидей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров икинематографа. 

Издание«Народнойбиблиотеки».Пролетаризациявузов,организациярабфаков.Антире
лигиознаяпропагандаисекуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословныхпривилегий.Зак
онодательноезакреплениеравноправияполов.Повседневнаяжизньиобщественныенастроения
.Городскойбыт:бесплатныйтранспорт,товарыпокарточкам,субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 
ростсоциальнойнапряженностивдеревне.Кустарныепромыслыкаксредствовыживания.Голод
,«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военнойобстановкинапсихологиюнаселения.Наш край вгодыреволюции 
иГражданскойвойны. 
Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.Тема 7.СССРвгодынэпа.1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
Демографическаяситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 
и его 
преодоление.Реквизицияцерковногоимущества,сопротивлениеверующихипреследованиесв
ященнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и 
др.Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» ипереход к 
новойэкономическойполитике(нэп).Использованиерыночныхмеханизмовитоварно-
денежныхотношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 
деревне 
единымпродналогом.Иностранныеконцессии.Стимулированиекооперации.Финансоваярефо
рма1922–
1924гг.СозданиеГоспланаиразработкагодовыхипятилетнихплановразвитиянародного 
хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда(НОТ) на 
производстве.Учреждение в СССР звания «Герой Труда»(1927 г., с 1938 г.– Герой 
СоциалистическогоТруда). 

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г.Ситуа
ция в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 
гг.Политика«коренизации»иборьбаповопросуонациональномстроительстве.Административ
но-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партийи 
установление в СССР однопартийной политической системы.   Смерть В.И. Ленина и 
борьбаза власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 
возрастаниеролипартийногоаппарата.РольИ.В.Сталинавсозданииноменклатуры.Ликвидаци
яоппозициивнутриВКП(б)к концу1920-хгг. 

Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщ
ин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 
здравоохранения.Охранаматеринстваидетства.Борьбасбеспризорностьюипреступностью.Ор
ганизациядетскогодосуга.Мерыпосокращениюбезработицы.Положениебывшихпредставите
лей«эксплуататорских 
классов».Лишенцы.Деревенскийсоциум:кулаки,середнякиибедняки.Сельскохозяйственные
коммуны,артели иТОЗы.Отходничество.Сдачаземли варенду. 

Советский Союзв1929–1941гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования.Форсированная индустриализация: региональная и национальная 
специфика. Создание рабочихи инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Ликвидациячастной торговли и предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной 
системы.Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия.«Раскулачивание
».Сопротивление крестьян.Становление колхозногостроя. 
СозданиеМТС.Национальныеирегиональныеособенностиколлективизации.ГолодвСССРв19
32–
1933гг.какследствиеколлективизации.Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентреинацио
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нальныхреспубликах.Днепрострой,Горьковский 
 автозавод,СталинградскийиХарьковскийтракторныезаводы,Турксиб.СтроительствоМоско
вскогометрополитена.Созданиеновыхотраслейпромышленности.Иностранныеспециалисты
итехнологиинастройкахСССР.Милитаризациянародногохозяйства,ускоренноеразвитиевоен
нойпромышленности.Результаты,ценаииздержкимодернизации.ПревращениеСССРваграрн
о-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи 
ипротиворечияурбанизации.Утверждение«культаличности»Сталина.Малые«культы»предст
авителейсоветской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 
инструмент сталинскойполитики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 
диктатуры. Ужесточение 
цензуры.Издание«КраткогокурсаисторииВКП(б)»иусилениеидеологическогоконтролянадо
бществом.Введениепаспортнойсистемы.Массовыеполитическиерепрессии1937–1938гг. 
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальныхреспублик.Репрессиипротивсвященнослужителей.ГУЛАГ:социально-
политическиеинациональные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в 
осуществлениииндустриализацииивосвоениитруднодоступныхтерриторий.Советскаясоциа
льнаяинациональнаяполитика1930-хгг. 

Пропагандаиреальныедостижения.КонституцияСССР1936г. 
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь 
иобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщегоуровняжизни.Нэпманыиотношени
е к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины.Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. 
Советскиеобрядыипраздники.Наступлениенарелигию.«Союзвоинствующихбезбожников».
Обновленческоедвижение вцеркви.Положениенехристианскихконфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью.Сельскиеизбы-
читальни.Основныенаправлениявлитературе(футуризм)иархитектуре(конструктивизм).Дос
тижениявобластикиноискусства.Культурнаяреволюцияиееособенностивнациональныхреги
онах.Советскийавангард.Созданиенациональнойписьменности и смена алфавитов. 
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 
идеология.АкадемиянаукиКоммунистическаяакадемия,Институтыкраснойпрофессуры.Соз
дание«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма исоветского патриотизма.Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток. Рабселькоры.Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 
«челюскинцев». Престижностьвоеннойпрофессииинаучно-
инженерноготруда.УчреждениезванияГеройСоветскогоСоюза 
(1934г.)ипервыенаграждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
среднейшколе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы 
и искусства.Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистическийреализмкакхудожественныйметод.Литератураикинематограф1930-
хгодов.Культурарусского зарубежья. Наука в1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 
новых научных центров:ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и 
военнойтехники.Формированиенациональнойинтеллигенции.Общественныенастроения.По
вседневность1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 
периодомнэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 
последствиявынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 
Условия труда и бытана стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 
«традиционным ценностям»в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 
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отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовыеунивермаги. Пионерия и комсомол. Военно-
спортивные организации. Материнство и детство 
вСССР.Жизньвдеревне.Трудодни.Единоличники.Личныеподсобныехозяйстваколхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировуюреволюцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 
Коминтернакак инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 
Рапалло. ВыходСССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 
СССР в Лигу 
Наций.Возрастаниеугрозымировойвойны.Попыткиорганизоватьсистемуколлективнойбезоп
асности в Европе. Советские добровольцы в Испании иКитае. Вооруженные 
конфликтынаозере Хасан, реке Халхин-ГолиситуациянаДальнемВостоке вконце 1930-хгг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства 
иосвоенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства.Нарастаниенегативныхте
нденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 
СССР.ЗаключениедоговораоненападениимеждуСССРиГерманиейв1939г.Включениевсоста
вСССРЛатвии,ЛитвыиЭстонии;Бессарабии,СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападно
йБелоруссии.Катынскаятрагедия.«Зимняявойна»с Финляндией.Нашкрайв1920–1930-егг. 
Раздел III. Великая Отечественная война. 1941–1945Великая 
Отечественнаявойна.1941–1945 

ВторжениеГерманиииеесателлитовнатерриториюСССР.Первыйпериодвойны(июнь 
1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 
г.Брестскаякрепость.Массовый героизм воинов–всех 
народовСССР.ПричиныпораженийКраснойАрмиинаначальномэтапевойны.Чрезвычайныем
ерыруководствастраны,образованиеГосударственногокомитетаобороны.И.В.Сталин–
Верховныйглавнокомандующий.Рольпартиивмобилизациисилнаотпорврагу.Созданиедивиз
ийнародного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
НачалоблокадыЛенинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихпланов 
«молниеноснойвойны». 

БитвазаМоскву.Наступлениегитлеровскихвойск:Москванаосадномположении.Парад
7ноябрянаКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкойгруппировки под 
Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г.Неудача 
Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
БлокадаЛенинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. «Дорогажизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 
ресурсов.Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеитранспорте.Нацистскийоккуп
ационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 
противсоветских 
граждан.Лагеряуничтожения.Холокост.ЭтническиечисткинаоккупированнойтерриторииСС
СР.Нацистскийплен.Уничтожениевоеннопленныхимедицинскиеэкспериментынадзаключен
ными.УгонсоветскихлюдейвГерманию.Разграблениеиуничтожениекультурныхценностей.Н
ачаломассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистских лагерях. Развертывание 
партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны(осень 1942 – 1943 
г.).Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г.Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 
Павлова».ОкружениенеприятельскойгруппировкиподСталинградоминаступлениенаРжевск
омнаправлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев Итоги и значение 
победыКраснойАрмииподСталинградом.БитванаКурскойдуге.Соотношениесил.Провалнем
ецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 
советскихвойсквнаступление.ИтогиизначениеКурскойбитвы.БитвазаДнепр.Освобождение
ЛевобережнойУкраиныифорсированиеДнепра.ОсвобождениеКиева.ИтогинаступленияКрас
нойармиилетом–осенью 1943г. 
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943г. Значение героического 
сопротивленияЛенинграда. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье 
вкрупныхгородах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбыдляпобедынадврагом.Сотрудн
ичествосврагом:формы,причины,масштабы.Созданиегитлеровцамивоинскихформирований 
из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 
армия.СудебныепроцессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступникамиипособникамиок
купантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ 
дляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Роль 

женщиниподростковвпромышленномисельскохозяйственномпроизводстве.Самоотве
рженныйтрудученых.Помощьнаселенияфронту.Добровольныевзносывфондобороны.Помо
щьэвакуированным.Повседневностьвоенноговремени.Фронтоваяповседневность.Боевоебра
тство.Женщинынавойне.Письмасфронтаинафронт.Повседневность в советском тылу. 
Военная дисциплина на производстве. Карточная система инормы снабжения в городах. 
Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе.Государственные меры и 
общественные инициативы по спасению детей. Создание 
СуворовскихиНахимовскихучилищ.Культурноепространствовойны.Песня«Священнаявойн
а»–
призывксопротивлениюврагу.Советскиеписатели,композиторы,художники,ученыевусловия
хвойны.Фронтовые корреспонденты.Выступления фронтовых концертных 
бригад.Песенноетворчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 
войны. Избрание напатриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 
Патриотическое служениепредставителей религиозных конфессий. Культурные и научные 
связи с союзниками. СССР исоюзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция 1943 г. Французскийавиационный полк «Нормандия-Неман», а также 
польские и чехословацкие воинские части насоветско-германскомфронте. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны.Завер
шение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма.НаступлениесоветскихвойсквБелоруссиииПрибалтике.БоевыедействиявВосточнойи
Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 
советскойармииивойскстранантигитлеровскойкоалиции.ВстречанаЭльбе.БитвазаБерлиниок
ончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 
Германии.Репатриациясоветскихгражданвходевойныипослеееокончания.Войнаиобщество.
Военно-экономическоепревосходствоСССРнадГерманиейв1944–
1945гг.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветского«Атомногопро
екта».Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.ГУЛАГ.Депортация«репрессированн
ыхнародов».Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 
Антигитлеровская коалиция.Открытие Второгофронта 
вЕвропе.Ялтинскаяконференция1945 г.: основные решения 
идискуссии.ОбязательствоСоветскогоСоюзавыступитьпротивЯпонии.Потсдамскаяконфере
нция.СудьбапослевоеннойГермании.Политикаденацификации,демилитаризации,демонопол
изации,демократизации(четыре«Д»).Решениепроблемырепараций.Советско-
японскаявойна1945г.РазгромКвантунскойармии.БоевыедействиявМаньчжурии,наСахалине 
иКурильских островах.Освобождение Курил.Ядерные 
бомбардировкияпонскихгородовамериканскойавиациейиихпоследствия.СозданиеООН.Кон
ференциявСан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 
Нюрнбергский и Токийскийсудебные процессы.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников. 

Итоги Великой Отечественнойи Второймировойвойны.Решающий вклад 
СССРвпобедуантигитлеровскойкоалициинадфашизмом.Людскиеиматериальныепотери.Из
мененияполитическойкарты Европы. 

Нашкрайвгоды ВеликойОтечественнойвойны. 
РазделIV.Апогейикризиссоветскойсистемы.1945–1991гг. 

«Позднийсталинизм»(1945–1953) 
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Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожиданияинастроения.Представлениявластиинародаопослевоенномразвитиистраны.Эйфор
ияПобеды.Разруха.Обострениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Социальнаяадапт
ация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
Репатриация.Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 
преступности. Ресурсы 
иприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономикиипереориентациянавыпускгражда
нскойпродукции.Восстановлениеиндустриальногопотенциаластраны.Сельскоехозяйство и 
положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик 
ввосстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 
экономики.Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 
вооружений. Положениена послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Государственная и коммерческаяторговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 
отмена карточной системы (1947 г.). Сталини его окружение. Ужесточение 
административно-командной системы. Соперничество в верхнихэшелонах    власти.    
Усиление    идеологического    контроля.    Послевоенные    репрессии. 
«Ленинградскоедело».Борьбас«космополитизмом».«Деловрачей».ДелоЕврейскогоантифаш
истскогокомитета.Т.Д.Лысенкои«лысенковщина».Сохранениенапериодвосстановленияразр
ушенногохозяйстватрудовогозаконодательствавоенноговремени.Союзныйцентринациональ
ныерегионы:проблемывзаимоотношений.Положениев«старых»и«новых»республиках.Роств
лиянияСССРнамеждународнойарене.ПервыешагиООН.Начало«холоднойвойны».«Доктрин
аТрумэна»и«ПланМаршалла».Формированиебиполярногомира.СоветизацияВосточнойиЦе
нтральнойЕвропы.Взаимоотношениясостранами «народной демократии». Создание Совета 
экономической взаимопомощи. Конфликт сЮгославией. Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). 
СозданиеОрганизацииВаршавскогодоговора.ВойнавКорее.И.В.Сталинвоценкахсовременни
ковиисториков. 
«Оттепель»:середина1950-х–перваяполовина1960-х 

СмертьСталинаинастроениявобществе.Сменаполитическогокурса.Борьбазавластьв 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 
признакинаступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма.XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 
на доклад Хрущева встранеимире.Частичнаядесталинизация:содержаниеипротиворечия. 

Внутрипартийнаядемократизация.Началореабилитациижертвмассовыхполитическ
их репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированныхнародов. 
Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в1957 
г.«Антипартийнаягруппа».Утверждение единоличнойвластиХрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы. 
«Шестидесятники».Литература,кинематограф,театр,живопись:новыетенденции.Поэтически
е вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 
«железногозанавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга.Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 
кинофестиваля.Рольтелевидениявжизниобщества.Легитимациямодыи попыткисоздания 
«советской   моды».Неофициальная    культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 
«кухни».«Стиляги».Хрущев 
иинтеллигенция.Антирелигиозныекампании.Гонениянацерковь.Диссиденты.Сами
здати«тамиздат». 

Социально-
экономическоеразвитие.ЭкономическоеразвитиеСССР.«ДогнатьиперегнатьАмерику».Попы
ткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземель. Научно-техническая 
революция в СССР. Перемены в научно-технической 
политике.Военныйигражданскийсекторыэкономики.Созданиеракетно-
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ядерногощита.Началоосвоения космоса.ЗапускпервогоспутникаЗемли.Исторические 
полетыЮ.А.Гагарина ипервойвмиреженщины-
космонавтаВ.В.Терешковой.ПервыесоветскиеЭВМ.Появлениегражданской реактивной 
авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни 
людей.Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправленияксовнархозам.
Расширение прав союзныхреспублик. Изменения в социальной и профессиональной 
структуресоветскогообщества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
населением.Положениеипроблемырабочегокласса,колхозногокрестьянстваиинтеллигенции.
Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 
НИИ.ХХIIСъездКПССипрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочелов
ека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 
Социальныепрограммы.Реформасистемыобразования.Движениек«государствублагосостоян
ия»:мировойтрендиспецификасоветского«социальногогосударства».Общественныефондып
отребления.Пенсионнаяреформа.Массовоежилищноестроительство.«Хрущевки».Ростдоход
ов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 
курссоветскойвнешней политики: от конфронтациик 
диалогу.Поискиновогомеждународногоимиджастраны.СССРистраныЗапада.Международны
евоенно-политическиекризисы,позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 
кризис 1956 г., Берлинский кризис1961г.,Карибскийкризис1962г.) 

СССРимироваясоциалистическаясистема.Венгерскиесобытия1956г.Распадколониаль
ных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 
Нарастаниенегативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 
события. 
СмещениеН.С.ХрущеваиприходквластиЛ.И.Брежнева.ОценкаХрущеваиегореформсовреме
нникамииисториками.Нашкрайв1953–1964гг. 

Советскоеобщество в середине1960-х– начале1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поискиидеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 
реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 
Конституция СССР 1977 
г.Концепция«развитогосоциализма».Попыткиизменениявекторасоциальнойполитики.Урове
ньжизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 
кризисидеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 
темпов 
развития.Исчерпаниепотенциалаэкстенсивнойиндустриальноймодели.Новыепопыткирефор
мированияэкономики.РостмасштабовиролиВПК.Трудностиразвитияагропромышленногоко
мплекса.Советскиенаучныеитехническиеприоритеты.МГУимМ.В.Ломоносова. Академия 
наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в 
СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Луннаягонка»сСША.Успехи 
вматематике.Созданиетопливно-энергетическогокомплекса(ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 
деревне.Ростсоциальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегородаипроблема«непе
рспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 
разныхсоциальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественныенастроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 
производственноймотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 
Потребительские тенденциивсоветскомобществе.Дефицитиочереди. 

Идейнаяидуховнаяжизньсоветскогообщества.РазвитиефизкультурыиспортавСССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литератураи искусство: поиски новых 
путей.Авторскоекино.Авангардноеискусство.Неформалы(КСП,движениеКВНидр.).Диссиде
нтскийвызов.Первыеправозащитныевыступления.А.Д.СахаровиА.И.Солженицын.Религиоз
ныеискания.Национальныедвижения.Борьбасинакомыслием.Судебные 
процессы.Цензураисамиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
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конфронтацией.Возрастание  международнойнапряженности.  «Холодная  война»и  
мировые  конфликты. 
«ДоктринаБрежнева».«Пражскаявесна»иснижениемеждународногоавторитетаСССР.Конфл
икт  с  Китаем.  Достижение  военно-стратегического  паритета  с  США.  
Политика«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности 
исотрудничествувЕвропе(СБСЕ)вХельсинки.ВводвойсквАфганистан.Подъемантикоммунис
тическихнастроенийвВосточнойЕвропе.Кризиспросоветскихрежимов.Л.И.Брежневвоценка
хсовременниковиисториков.Нашкрайв1964–1985гг. 

Политика«перестройки».РаспадСССР(1985–1991) 
Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-

политическойсферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия 
для советскойэкономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
Антиалкогольная кампания 
1985г.иеепротиворечивыерезультаты.Чернобыльскаятрагедия.Реформывэкономике,вполит
ическойигосударственнойсферах.Законыогоспредприятиииобиндивидуальнойтрудовойдеят
ельности.Появлениекоммерческихбанков.Принятиезаконаоприватизациигосударственных 
предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 
подъемгражданскойактивностинаселения.Массовыемитинги,собрания.Либерализацияцензу
ры.Общественныенастроенияидискуссиивобществе.Отказотдогматизмавидеологии.Концеп
циясоциализма«счеловеческимлицом».Втораяволнадесталинизации.Историястраны как 
фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
Неформальныеполитическиеобъединения.«Новоемышление»Горбачева.Отказотидеологиче
скойконфронтациидвухсистемипровозглашениеруководствомСССРприоритетаобщечелове
ческихценностейнадклассовымподходом.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.Одностор
онниеуступкиЗападу.РоспускСЭВиорганизацииВаршавскогодоговора.Объединение 
Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы.Завершение«холоднойвойны».ОтношениекМ.С.Горбачевуиеговнешнеполитически
минициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 
XIXконференцияКПССиеерешения.Альтернативныевыборынародныхдепутатов.Съездынар
одныхдепутатов–высшийоргангосударственнойвласти.Первыйсъезднародныхдепутатов 
СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 
депутатскойгруппы.Демократы«первойволны»,ихлидерыипрограммы.РасколвКПСС.Подъе
мнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистическихисепаратистскихнастроений.Про
блемаНагорногоКарабахаипопыткиеерешенияруководствомСССР.Обострениемежнационал
ьногопротивостояния:Закавказье,Прибалтика,Украина,Молдавия.Позицияреспубликанских 
лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг.Отмена6-
йстатьиКонституцииСССРоруководящейролиКПСС.Становлениемногопартийности.Кризи
с в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первыйсъезд народных депутатов 
РСФСР и его решения. Б.Н.Ельцин –единый лидер 
демократическихсил.Противостояниесоюзной(Горбачев)ироссийской(Ельцин)власти.Введе
ниепостапрезидентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезидентомСССР.УчреждениевРСФСРКонс
титуционногосудаискладываниесистемыразделениявластей.Дестабилизирующаяроль«войн
ы законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 
политическогокризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Провозглашениенезависим
ости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация наСеверном Кавказе. Декларация 
огосударственномсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленииСоюзаССР.План 
«автономизации» –предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревскийпроцесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдумо сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина 
президентомРСФСР.Превращениеэкономическогокризисавстраневведущийполитическийф
актор.Нарастаниеразбалансированностивэкономике.Государственныйикоммерческийсекто
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ры.Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 
1991 г.:конфискационнаяденежнаяреформа,трехкратное повышение государственных 
цен,пустыеполкимагазиновиусталостьнаселенияотусугубляющихсяпроблемнапотребительс
комрынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 
экономики ипереходе к рынку.Разработка 
союзнымироссийскимруководствомпрограммаперехода 
крыночнойэкономике.Радикализацияобщественныхнастроений.Забастовочноедвижение.Но
выйэтапвгосударственно-конфессиональныхотношениях. 

Августовскийполитическийкризис 1991 г. ПланыГКЧП 
изащитникиБелогодома.Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 
Горбачева. Распад КПСС. Ликвидациясоюзного правительства и центральных органов 
управления, включая КГБ СССР. Референдум 
онезависимостиУкраины.ОформлениефактическогораспадаСССРисозданиеСНГ(Беловежск
оеиАлма-
Атинскоесоглашения).РеакциямировогосообществанараспадСССР.Решениепроблемысовет
скогоядерногооружия.РоссиякакпреемникСССРнамеждународнойарене.Горбачев,Ельцини
«перестройка»вобщественномсознании.М.С. Горбачев в оценках современников и 
историков.Нашкрайв1985–1991гг. 

Раздел V. Российская Федерация в 1992 - 2019 гг.Становление новойРоссии(1992–
1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 
Взаимодействиеветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 
Ельцину 
дополнительныхполномочийдляуспешногопроведенияреформ.Правительствореформаторов
воглавесЕ.Т.Гайдаром. 

Началорадикальныхэкономическихпреобразований.Либерализацияцен.«Шоковаятер
апия».Ваучернаяприватизация.Долларизацияэкономики.Гиперинфляция,ростценипадениеж
изненногоуровнянаселения.Безработица.«Черный»рынокикриминализацияжизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 
ОсобенностиосуществленияреформврегионахРоссии. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 
1992–1993гг.РешениеКонституционногосудаРФпо«делуКПСС».Нарастаниеполитико-
конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.Апрельскийрефере
ндум1993г.–
попыткаправовогоразрешенияполитическогокризиса.УказБ.Н.Ельцина№1400иегооценкаКо
нституционнымсудом.Возможностьмирноговыходаизполитическогокризиса. «Нулевой 
вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 
Русскойправославнойцеркви.Трагические события 
осени1993г.вМоскве.ОбстрелБелогодома.Последующеерешениеобамнистииучастниковоктя
брьскихсобытий1993г.Всенародноеголосование 
(плебисцит)попроектуКонституцииРоссии1993года.ЛиквидацияСоветов 
исозданиеновойсистемы 
государственногоустройства.ПринятиеКонституцииРоссии1993годаиеезначение.Полномоч
ияпрезидентакакглавыгосударстваигарантаКонституции.Становлениероссийскогопарламен
таризма.Разделениевластей.Проблемыпостроенияфедеративногогосударства.Утверждениег
осударственнойсимволики.Итогирадикальныхпреобразований1992–
1993гг.Обострениемежнациональныхимежконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992) 
иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами.ДоговорсТатарстаномкакспособвосстановлен
ия федеративныхотношенийсреспубликойивосстановлениятерриториальнойцелостности 
страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 
исламскогофундаментализма.ВосстановлениеконституционногопорядкавЧеченскойРеспуб
лике.Корректировкакурсареформипопыткистабилизацииэкономики.Рольиностранныхзаймо
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в. Проблема сбора налогов истимулирования инвестиций. Тенденции 
деиндустриализациииувеличениязависимостиэкономикиотмировыхценнаэнергоносители.С
егментацияэкономики на производственный и энергетический секторы. Положение 
крупного бизнеса имелкогопредпринимательства.Ситуациявроссийском 
сельскомхозяйствеиувеличениезависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды и залоговые аукционы. Выводденежныхактивовиз 
страны.Дефолт1998г.иегопоследствия. Повседневнаяжизньи общественные настроения 
россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 
зеркалесоциологическихисследований.Представленияолиберализмеидемократии.Проблемы
формированиягражданскогообщества. 
СвободаСМИ.Свободапредпринимательскойдеятельности. Возможность выезда за рубеж. 
Безработица и деятельность профсоюзов. 
Кризисобразованияинауки.Социальнаяполяризацияобществаисменаценностныхориентиров
.Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение 
проблемсоциально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 
республикахСССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 
сувереннымгосударством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 
Значение сохраненияРоссией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 
странами Запада. ПодписаниеДоговора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 
семерке». Усиление антизападныхнастроений как результат бомбежек Югославии и 
расширения НАТО на Восток. Россия напостсоветском пространстве. СНГ и союз с 
Белоруссией. Военно-политическое 
сотрудничествоврамкахСНГ.Восточныйвекторроссийскойвнешнейполитикив1990-
егг.Российскаямногопартийность и строительствогражданского общества.Основные 
политические партиии движения1990-хгг.,ихлидерыиплатформы.Кризис  центральной  
власти.Президентскиевыборы1996г.Политтехнологи.«Семибанкирщина».«Олигархический
»капитализм.ПравительстваВ.С.ЧерномырдинаиЕ.М.Примакова.ОбострениеситуациинаСев
ерномКавказе. 

ВторжениетеррористическихгруппировокстерриторииЧечнив   Дагестан. 
ВыборывГосударственную Думу1999г.ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 
Б.Н.Ельцинвоценкахсовременникови историков.Нашкрайв1992–1999гг. 

Россияв 2000-е:вызовывремени изадачи модернизации 
Политическиеиэкономическиеприоритеты.ПервоеивтороепрезидентстваВ.В.Путина. 
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 
Путинапрезидентом.Государственная Дума.Многопартийность.Политические партии и 
электорат.Федерализмисепаратизм.Восстановлениеединогоправовогопространствастраны.Разгра
ничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 
Построениевертикаливластиигражданскоеобщество.Стратегияразвитиястраны.Экономическоераз
витиев2000-
егоды.Финансовоеположение.Рыночнаяэкономикаимонополии.Экономическийподъем1999–
2007гг.икризис2008г.Структураэкономики,рольнефтегазовогосектораизадачиинновационногораз
вития.Сельскоехозяйство.Россиявсистеме мировой рыночной экономики. Человек и общество в 
конце XX –началеXXIв.НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР. Социальная и 
профессиональнаяструктура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 
принципы инаправления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 
Пенсионныереформы.Реформированиеобразованияинаукииегорезультаты.Особенностиразвитияк
ультуры.Демографическаястатистика.Снижениесреднейпродолжительностижизниитенденции 
депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 
России.Разработкасемейнойполитикиимерыпопоощрениюрождаемости.Пропагандаспортаиздоро
вогообразажизни.Олимпийскиеипаралимпийскиезимниеигры2014г.вСочи.Повседневная жизнь. 
Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 
населения.Общественныепредставленияиожиданиявзеркалесоциологии.Постановкагосударством
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вопросаосоциальнойответственностибизнеса. 
Модернизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформационномпростр

анстве: СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина.ПостепенноевосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношен
иях.Современнаяконцепцияроссийскойвнешнейполитикивусловияхмногополярногомира.У
частие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 
конфликтов.ЦентробежныеипартнерскиетенденциивСНГ.СНГиЕврАзЭС.ОтношениясСША
иЕвросоюзом.ВступлениеРоссиивСоветЕвропы.Деятельность«большойдвадцатки».Перегов
орыовступлениив ВТО. Дальневосточноеи другиенаправления политикиРоссии. 

 
Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 
ВсоответствииспринятойКонцепциейразвитияматематическогообразованиявРоссийско

й Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевыезадачи: 
– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математическихзнаний,необходимогодлядальнейшейуспешнойжизнивобществе»; 
– «обеспечиватьнеобходимоестранечисловыпускников,математическаяподготовкакоторых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 
практическойдеятельности, включая преподавание математики, математические 
исследования, работу в сфереинформационныхтехнологий идр.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 
подготовкуобучающихсявсоответствиисихзапросамикуровнюподготовкивсферематематическ
огообразования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 
математическогообразования: 

1) практико-ориентированноематематическоеобразование(математикадляжизни); 
2) математикадля использованиявпрофессии; 
3) творческоенаправление,накотороенацеленытеобучающиеся,которыепланируютзанима

тьсятворческойиисследовательскойработойвобластиматематики,физики,экономикиид
ругихобластях. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 
обучающихсясреднейшколы,не 
испытывавшихсерьезныхзатрудненийнапредыдущегоуровняобучения. 

Обучающиеся,осуществляющиеобучениенабазовомуровне,должныосвоитьобщиематем
атическиеумения,необходимыедляжизнивсовременном обществе; вместестемониполучают 
возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 
необходимостиизучатьматематикудляпрофессиональногоприменения. 

Приизученииматематикинапрофильномуронепредъявляютсятребования,соответствую
щие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 
темвыпускникполучаетвозможностьизучитьматематику нагораздоболее 
высокомуровне,чтосоздаст фундаментдлядальнейшегосерьезногоизученияматематикиввузе. 

Во всех программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. 
Приизученииматематикибольшоевниманиеуделяетсяразвитиюкоммуникативныхумений(форм
улировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления 
вчасти проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 
контрпримеров,цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 
достаточных условий. Взависимости от уровня программы больше или меньше внимания 
уделяется умению работать 
поалгоритму,методампоискаалгоритмаиопределениюграницприменимостиалгоритмов.Требов
ания, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 
развитиюпространственныхпредставленийиграфическихметодов,чемкформальномуописанию
стереометрическихфактов. 

Базовыйуровень 



 

Алгебраиначала анализа 
Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствчиселиси

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 
свойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно
рациональныхвыражений. 

Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла. Модуль числаиегосвойс
Решениезадачнадвижениеисовместнуюработу спомощьюлинейных 

иквадратныхуравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 
неравенств соднойпеременной,сприменениемизображениячисловыхпромежутков.

Решение задач с использованием 
свойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратнойпропорциональностиифункции

y x.Графическоерешениеуравненийинеравенств.
Тригонометрическаяокружность

произвольногоугла.Основноетригонометрическоетождествоиследствияизнего.Значения

тригонометрическихфункцийдляуглов0

Формулысложениятригонометрическихфункций,формулыприведения,формулыдвойногоаргум
ента.. 

Нулифункции,промежутки знакопостоянства,монотонность.Наибольшее и 
наименьшеезначениефункции.Периодическиефункции.Четностьинечетностьфункций.
ыефункции. 

Тригонометрическиефункциигр
афикитригонометрическихфункций.

Арккосинус,   арксинус,    арктангенс    числа.    
тригонометрическиеуравнения.Решениетригонометрическихуравнений.

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 
простейшихтригонометрических неравенств.

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеурав
ненияинеравенства.Показательнаяфункцияиеесвойстваиграфик.

Логарифмчисла,свойствалогарифма.Десятичныйлогарифм.
фм.Преобразованиелогарифмическихвыражений.Логарифмическиеуравненияинеравенства.Ло
гарифмическаяфункцияиее свойстваиграфик.

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения.
Методинтерваловдлярешениянеравенств.
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Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствчиселисистемсчисления,делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 
свойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно

Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла. Модуль числаиегосвойс
Решениезадачнадвижениеисовместнуюработу спомощьюлинейных 

иквадратныхуравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 
неравенств соднойпеременной,сприменениемизображениячисловыхпромежутков.

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 
свойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратнойпропорциональностиифункции

.Графическоерешениеуравненийинеравенств. 
Тригонометрическаяокружность, радианнаямераугла.Синус,косинус,тангенс,

произвольногоугла.Основноетригонометрическоетождествоиследствияизнего.Значения

дляуглов0,30,45,60,90,180,270.(0, 

Формулысложениятригонометрическихфункций,формулыприведения,формулыдвойногоаргум

Нулифункции,промежутки знакопостоянства,монотонность.Наибольшее и 
наименьшеезначениефункции.Периодическиефункции.Четностьинечетностьфункций.

Тригонометрическиефункциигр
афикитригонометрическихфункций. 

ycosx,ysinx,ytgx.Функция 

Арккосинус,   арксинус,    арктангенс    числа.    Арккотангенс    числа
тригонометрическиеуравнения.Решениетригонометрическихуравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 
простейшихтригонометрических неравенств. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеурав
неравенства.Показательнаяфункцияиеесвойстваиграфик. 
Логарифмчисла,свойствалогарифма.Десятичныйлогарифм.Числое.Натуральныйлогари

.Преобразованиелогарифмическихвыражений.Логарифмическиеуравненияинеравенства.Ло
гарифмическаяфункцияиее свойстваиграфик. 

аяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 
Методинтерваловдлярешениянеравенств. 

стемсчисления,делимости, 
долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 
свойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно-

Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла. Модуль числаиегосвойства. 
Решениезадачнадвижениеисовместнуюработу спомощьюлинейных 

иквадратныхуравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 
неравенств соднойпеременной,сприменениемизображениячисловыхпромежутков. 

числовых функций и их графиков. Использование 
свойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратнойпропорциональностиифункции 

.Синус,косинус,тангенс,котангенс 
произвольногоугла.Основноетригонометрическоетождествоиследствияизнего.Значения 
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Формулысложениятригонометрическихфункций,формулыприведения,формулыдвойногоаргум

Нулифункции,промежутки знакопостоянства,монотонность.Наибольшее и 
наименьшеезначениефункции.Периодическиефункции.Четностьинечетностьфункций.Сложн

yctgx.Свойстваи 

Арккотангенс    числа.    Простейшие 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеурав

Числое.Натуральныйлогари
.Преобразованиелогарифмическихвыражений.Логарифмическиеуравненияинеравенства.Ло
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Преобразованияграфиковфункций:сдвигвдолькоординатныхосей,растяжениеисжатие
, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравненийи 
неравенств.Решениеуравненийи неравенств,содержащихпеременнуюподзнакоммодуля. 

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхуравнений.Системыпоказа
тельных,логарифмическихнеравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 
функций.Уравнения,системыуравненийспараметром. 
Производнаяфункциивточке.Касательнаякграфикуфункции.Геометрическийифизическ

ийсмыслпроизводной.Производныеэлементарныхфункций.Правиладифференцирования. 
Втораяпроизводная, еегеометрическийифизическийсмысл. 
Понятиеонепрерывныхфункциях.Точкиэкстремума(максимумаиминимума).Исследова

ние элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение 
спомощьюпроизводной.Построениеграфиковфункцийспомощьюпроизводных.Применениепро
изводнойприрешениизадач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 
трапеции.ФормулаНьютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление 
площадейплоских фигуриобъемовтелвращения спомощью интеграла. 

Геометрия 
Повторение.Решениезадачсприменениемсвойствфигурнаплоскости.Задачинадоказател

ьство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логическихправил. 
Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 
прямоугольныхтреугольниках,фактов,связанныхсчетырехугольниками.Решениезадачсиспольз
ованиемфактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 
вычисление длин иплощадей.Решениезадачс помощью векторовикоординат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 
призма).Основныепонятиястереометриииих свойства.Сечениякубаитетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве,аксиомыстереометрии и следствияиз 
них.Взаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве.Параллельностьпрямыхиплоск
остейв пространстве.Изображениепростейшихпространственныхфигур наплоскости. 

Расстояниямеждуфигурами впространстве. 
Углы впространстве. Перпендикулярность прямыхи плоскостей. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей 

впространстве.Теоремаотрехперпендикулярах. 
Многогранники.Параллелепипед.Свойствапрямоугольногопараллелепипеда.ТеоремаП

ифагоравпространстве.Призмаипирамида.Правильнаяпирамидаиправильнаяпризма.Прямаяпи
рамида.Элементыпризмыипирамиды. 

Телавращения:цилиндр,конус,сфераишар.Основныесвойствапрямогокруговогоцилинд
ра,прямогокруговогоконуса.Изображение телвращенияна плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 
проходящеечерез вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 
шара. Разверткацилиндраиконуса. 

Простейшиекомбинациимногогранниковителвращениямеждусобой.Вычислениеэлемен
товпространственныхфигур(ребра,диагонали,углы). 

Площадьповерхностиправильнойпирамидыипрямойпризмы.Площадьповерхностипрям
огокруговогоцилиндра,прямогокруговогоконуса ишара. 

Понятиеобобъеме.Объем пирамидыиконуса,призмыицилиндра.Объемшара. 
Подобныетелавпространстве.Соотношениямеждуплощадямиповерхностейиобъемами

подобныхтел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрияотносительноплоскости,поворот.Свойствадвижений.Применениедвиженийприре
шениизадач. 



 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умно
уголмежду векторами. Коллинеарные и компланарные векторы.
векторов.Теоремаоразложении векторапотремнекомпланарнымвекторам.Скалярное 
произведениевекторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 
нахождение расстояний,длин,площадейиобъемов.

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 
длявычислениярасстояния между точкамивпространстве.

Вероятностьистатистика.Работа сданными
Повторение.Решениезадачнатабличноеиграфическоепредставлениеданных.Использова

ние свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшегозначения, размаха, 
вероятности событий.Вычисление 
сравновозможнымиэлементарнымиисходами.Решениезадач с применением комбинаторики. 
Решение задач на вычисление вероятностей независимыхсобытий, применение формулы 
сложения вероятностей. Решение задач с применением 
диаграммЭйлера,деревавероятностей,формулыБернулли.

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности.Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайныев
еличины. 

Распределениесуммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличин.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.Математическое 

ожиданиеидисперсиясуммыслучайныхвеличин.Геометрическоераспределение.Биномиальноер
аспределение иегосвойства. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Понятиеоплотностивероятности.Равномерноерасп
ределение. 

Показательноераспределение,егопараметры.
Понятиеонормальномраспределении.Параметрынормальногораспределения.Примерыслучайн

ыхвеличин,подчиненныхнормальномузакону(погрешностьизмерений,ростчеловека).
НеравенствоЧебышева.ТеоремаБернулли

ениявероятностей.Рользаконабольшихчиселвнауке,природеиобществе.
Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместныенаблюдени

ядвух случайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции.
ПрофильныйуровеньАлгебраиначалаанализа
Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствчиселисистемсчисления,делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 
свойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно
рациональныхвыражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 
числа и его 
свойства.Решениезадачнадвижениеисовместнуюработу,смесиисплавыспомощьюлинейных,кв
адратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 
числовыхнеравенствисистемнеравенствсоднойпеременной,сприменениемизображениячислов
ыхпромежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 
Использованиесвойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций, 
обратнойпропорциональностиифункции

y x. Графическое решение
надмножествамиивысказываниями.Использованиенеравенствисистемнеравенствсоднойпере
менной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при 
решениизадачсвойстварифметическойигеометрическ
йсходящейсягеометрическойпрогрессии.

Множества(числовые,геометрическихфигур).Характеристическоесвойство,элементмно
жества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 
Подмножество.Отношения принадлежн
множествами. Круги Эйлера.Конечныеибесконечные,счетныеинесчетныемножества.
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Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 
уголмежду векторами. Коллинеарные и компланарные векторы.Скалярное произведение 
векторов.Теоремаоразложении векторапотремнекомпланарнымвекторам.Скалярное 
произведениевекторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

ахождение расстояний,длин,площадейиобъемов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

длявычислениярасстояния между точкамивпространстве. 
Вероятностьистатистика.Работа сданными 
Повторение.Решениезадачнатабличноеиграфическоепредставлениеданных.Использова

ние свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшегозначения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 
вероятности событий.Вычисление вероятностейвопытах 
сравновозможнымиэлементарнымиисходами.Решениезадач с применением комбинаторики. 
Решение задач на вычисление вероятностей независимыхсобытий, применение формулы 
сложения вероятностей. Решение задач с применением 

ятностей,формулыБернулли. 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности.Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайныев

Распределениесуммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличин. 
идание и дисперсия случайной величины.Математическое 

ожиданиеидисперсиясуммыслучайныхвеличин.Геометрическоераспределение.Биномиальноер

Непрерывныеслучайныевеличины.Понятиеоплотностивероятности.Равномерноерасп

оераспределение,егопараметры. 
Понятиеонормальномраспределении.Параметрынормальногораспределения.Примерыслучайн

ыхвеличин,подчиненныхнормальномузакону(погрешностьизмерений,ростчеловека).
НеравенствоЧебышева.ТеоремаБернулли.Законбольшихчисел.Выборочныйметодизмер

ениявероятностей.Рользаконабольшихчиселвнауке,природеиобществе. 
Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместныенаблюдени

ядвух случайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции. 
Алгебраиначалаанализа 

Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствчиселисистемсчисления,делимости, 
долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 
свойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно

ажений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 
числа и его 
свойства.Решениезадачнадвижениеисовместнуюработу,смесиисплавыспомощьюлинейных,кв

рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 
системнеравенствсоднойпеременной,сприменениемизображениячислов

ыхпромежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 
Использованиесвойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций, 
обратнойпропорциональностиифункции 

решение уравнений и неравенств. Использование
надмножествамиивысказываниями.Использованиенеравенствисистемнеравенствсоднойпере
менной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при 
решениизадачсвойстварифметическойигеометрическойпрогрессии,суммированиябесконечно
йсходящейсягеометрическойпрогрессии. 

Множества(числовые,геометрическихфигур).Характеристическоесвойство,элементмно
жества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 
Подмножество.Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 
множествами. Круги Эйлера.Конечныеибесконечные,счетныеинесчетныемножества.

жение вектора на число, 
Скалярное произведение 

векторов.Теоремаоразложении векторапотремнекомпланарнымвекторам.Скалярное 
произведениевекторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

Повторение.Решениезадачнатабличноеиграфическоепредставлениеданных.Использова
ние свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

Решение задач на определение частоты и 
вероятностейвопытах 

сравновозможнымиэлементарнымиисходами.Решениезадач с применением комбинаторики. 
Решение задач на вычисление вероятностей независимыхсобытий, применение формулы 
сложения вероятностей. Решение задач с применением 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности.Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайныев

идание и дисперсия случайной величины.Математическое 
ожиданиеидисперсиясуммыслучайныхвеличин.Геометрическоераспределение.Биномиальноер

Непрерывныеслучайныевеличины.Понятиеоплотностивероятности.Равномерноерасп

Понятиеонормальномраспределении.Параметрынормальногораспределения.Примерыслучайн
ыхвеличин,подчиненныхнормальномузакону(погрешностьизмерений,ростчеловека). 

Законбольшихчисел.Выборочныйметодизмер

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместныенаблюдени

Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствчиселисистемсчисления,делимости, 
долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 
свойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно-

ажений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 
числа и его 
свойства.Решениезадачнадвижениеисовместнуюработу,смесиисплавыспомощьюлинейных,кв

рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 
системнеравенствсоднойпеременной,сприменениемизображениячислов

ыхпромежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование операций 
надмножествамиивысказываниями.Использованиенеравенствисистемнеравенствсоднойпере
менной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при 

ойпрогрессии,суммированиябесконечно

Множества(числовые,геометрическихфигур).Характеристическоесвойство,элементмно
жества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

ости, включения, равенства. Операции над 
множествами. Круги Эйлера.Конечныеибесконечные,счетныеинесчетныемножества. 
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Истинныеиложныевысказывания,операциинадвысказываниями.Алгебравысказываний. 
Связьвысказыванийсмножествами.Кванторысуществованияивсеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 
использованиемкруговЭйлера,основныхлогическихправил. 

Умозаключения.Обоснованияидоказательствовматематике.Теоремы.Видыматематичес
ких утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 
Утверждения:обратноеданному,противоположное,обратноепротивоположномуданному.Пр
изнакисвойство,необходимыеидостаточныеусловия. 

Основнаятеоремаарифметики.Остаткиисравнения.АлгоритмЕвклида.Китайскаятео
рема об остатках. МалаятеоремаФерма.q-ичные системы счисления. Функция 
Эйлера,числоисуммаделителейнатуральногочисла. 

Радианнаямераугла,тригонометрическаяокружность.Тригонометрическиефункциичисе
л и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 
двойногои половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 
тригонометрическихфункций,инаоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 
наименьшеезначениефункции.Периодическиефункцииинаименьшийпериод.Четныеинечетные
функции. 

Функции«дробнаячастьчисла»yxи«целаячастьчисла»yx. 

ТригонометрическиефункциичисловогоаргументаС
войстваиграфикитригонометрическихфункций. 

ycosx, ysinx, ytgx, yctgx. 
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Обратныетригонометрическиефункции,ихглавныезначения,свойстваиграфики. 
Тригонометрическиеуравнения.Однородныетригонометрическиеуравнения.Решениепростейш
ихтригонометрическихнеравенств.Простейшиесистемытригонометрическихуравнений. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеурав
ненияинеравенства.Показательнаяфункцияиеесвойстваиграфик.Числоeифункцияyex. 

Логарифм,свойствалогарифма.Десятичныйинатуральныйлогарифм.Преобразованиелог
арифмическихвыражений.Логарифмическиеуравненияинеравенства.Логарифмическаяфункци
яиеесвойстваиграфик. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 
Первичныепредставления омножествекомплексных 

чисел.Действияскомплекснымичислами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 
числа. Тригонометрическая формакомплексногочисла.Решение уравненийвкомплексных 
числах. 

Методинтерваловдлярешениянеравенств.Преобразованияграфиковфункций:сдвиг,умно
жение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 
решенияуравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 
под знакоммодуля. 

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхуравнений.Системыпоказа
тельных,логарифмическихииррациональныхнеравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 
функций.Уравнения,системыуравненийспараметром. 
ФормулаБиномаНьютона.Решениеуравненийстепенивыше2специальныхвидов.Теорема

Виета,теоремаБезу.Приводимыеинеприводимыемногочлены.Основнаятеоремаалгебры.Симм
етрические многочлены.Целочисленные ицелозначныемногочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 
квадратов.Суммыиряды,методысуммированияипризнакисходимости. 
Теоремы о приближении действительных чисел 
рациональными.Множестванакоординатнойплоскости. 
НеравенствоКоши–Буняковского,неравенствоЙенсена, неравенстваосредних. 
Понятиепределафункциивточке.Понятиепределафункциивбесконечности.Асимптотыг

рафикафункции.Сравнениебесконечномалыхибесконечнобольших.Непрерывностьфункции.Сво
йстванепрерывныхфункций.ТеоремаВейерштрасса. 

Дифференцируемостьфункции.Производнаяфункциивточке.Касательнаякграфикуфунк
ции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 
физике.Производные элементарныхфункций.Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрический ифизический смысл. 
Точкиэкстремума(максимумаиминимума).Исследованиеэлементарныхфункцийнаточки 

экстремума,наибольшее и наименьшее значение с помощью 
производной.Построениеграфиковфункцийспомощьюпроизводных.Применениепроизводнойпр
ирешениизадач.Нахождение экстремумовфункцийнесколькихпеременных. 

Первообразная.Неопределенныйинтеграл.Первообразныеэлементарныхфункций.Площ
адькриволинейнойтрапеции.ФормулаНьютона-
Лейбница.Определенныйинтеграл.Вычислениеплощадейплоских фигури 
объемовтелвращенияс помощьюинтеграла.. 

Методырешенияфункциональныхуравненийинеравенств. 
Геометрия 
Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задачнадоказательствоипостроениеконтрпримеров.Применениепростейшихлогическихправил
.Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрямоугольныхтреуголь
никах,фактов,связанныхсчетырехугольниками.Решениезадачсиспользованиемфактов, 
связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин 
иплощадей.Решениезадачс помощью векторовикоординат. 

Нагляднаястереометрия.Призма,параллелепипед,пирамида,тетраэдр. 
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Основныепонятиягеометриивпространстве.Аксиомыстереометриииследствияизних. 
Понятиеобаксиоматическомметоде. 

ТеоремаМенелаядлятетраэдра.Построениесечениймногогранниковметодомследов. 
Центральноепроектирование. Построениесечениймногогранниковметодомпроекций. 

Скрещивающиесяпрямыевпространстве.Уголмеждуними.Методынахождениярасстоя
ниймеждускрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве.
 Параллельноепроектированиеиизображениефигур.Геометрическиеместаточеквпростра
нстве. 

Перпендикулярностьпрямойиплоскости.Ортогональноепроектирование.Наклонныеипроекции.
Теоремаотрехперпендикулярах. 

Видытетраэдров.Ортоцентрическийтетраэдр,каркасныйтетраэдр,равногранныйте
траэдр.Прямоугольныйтетраэдр.Медианыибимедианытетраэдра. 

Достраиваниететраэдрадопараллелепипеда. 
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихсяпрямых. 
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости.Площадь ортогональной 

проекции.Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 
плоских 
угловмногогранногоугла.Свойстваплоскихидвугранныхугловтрехгранногоугла.Теоремыкосину
совисинусовдлятрехгранногоугла. 

Видымногогранников.Разверткимногогранника.Кратчайшиепутинаповерхностимног
огранника. 

ТеоремаЭйлера.Правильныемногогранники.Двойственностьправильныхмногограннико
в. 

Призма.Параллелепипед.Свойствапараллелепипеда.Прямоугольныйпараллелепипед. 
Наклонныепризмы. 

Пирамида.Видыпирамид.Элементыправильнойпирамиды.Пирамидысравнонаклоненны
миребрамиигранями,ихосновныесвойства. 

Площадиповерхностеймногогранников. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровойсегмент,шаровойслой,шаровойсектор(конус). 
Усеченнаяпирамидаиусеченныйконус. 
Элементысферическойгеометрии.Коническиесечения. 
Касательныепрямыеиплоскости.Вписанныеиописанныесферы.Касающиесясферы. 

Комбинациителвращения. 
Векторыикоординаты.Суммавекторов,умножениевектораначисло.Уголмеждувекторам

и.Скалярноепроизведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы.Формуларасстоянияот точкидоплоскости.Способызаданияпрямойуравнениями. 
Решениезадачидоказательствотеоремспомощьювекторовиметодомкоординат. 

Элементыгеометриимасс. 
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Выводформул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 
нахожденияобъематетраэдра.Теоремыоботношенияхобъемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 
Площадьсферическогопояса.Объемшаровогослоя.Применение объемовприрешениизадач. 

Площадьсферы. 
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и 
конуса.Комбинациимногогранниковителвращения. 
Подобиевпространстве.Отношениеобъемов иплощадей поверхностейподобныхфигур. 
Движениявпространстве:параллельныйперенос,симметрия 

относительноплоскости,центральнаясимметрия,поворототносительнопрямой. 
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Преобразованиеподобия,гомотетия.Решениезадачнаплоскостисиспользованиемстере
ометрических методов. 

Вероятностьистатистика,логика,теорияграфов икомбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задачнаприменениеописательныххарактеристикчисловыхнаборов:средних,наибольшегоинаим
еньшегозначения,размаха,дисперсииистандартногоотклонения.Вычислениечастот 
ивероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 
элементарнымиисходами.Использованиекомбинаторики.Вычислениевероятностейнезависим
ыхсобытий.Использованиеформулысложениявероятностей,диаграммЭйлера,деревавероятност
ей,формулыБернулли. 

Вероятностноепространство.Аксиомытеориивероятностей. 
Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятности. 

ФормулаБайеса. 
Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Совместныераспределения.Распредел

ениесуммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличин.Математическоеожиданиеидисперс
ияслучайнойвеличины.Математическоеожиданиеидисперсиясуммыслучайныхвеличин. 

Бинарнаяслучайнаявеличина,распределениеБернулли.Геометрическоераспределение.Б
иномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 
свойства.Непрерывныеслучайныевеличины.Плотностьвероятности.Функцияраспределения. 
Равномерноераспределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа.Параметрынормальногораспределения.Примерыслучайныхвеличин,подчиненныхнор
мальномузакону(погрешностьизмерений,ростчеловека).Центральнаяпредельнаятеорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева итеорема Бернулли. Закон больших 
чисел.Выборочныйметодизмерениявероятностей.Рользаконабольшихчиселвнауке,природеиоб
ществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Совместныенаблюдениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции.Линейн
аярегрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 
Проверкапростейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 
распределениями.Ранговаякорреляция. 

Построениесоответствий.Инъективныеисюръективныесоответствия.Биекции. 
Дискретнаянепрерывность. ПринципДирихле. 

Кодирование. Двоичнаязапись. 
Основныепонятиятеорииграфов.Деревья.Двоичноедерево.Связность.Компонентысвяз

ности.Путинаграфе.ЭйлеровыиГамильтоновыпути. 
 

Информатика 
Примернаяпрограммаучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообраз

ования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 
результатамосвоения основной образовательной программы. В ней соблюдается 
преемственность с ФГОСООО иучитываютсямежпредметныесвязи. 

Цельизученияучебногопредмета«Информатика»набазовомипрофильномуровняхсредне
гообщегообразования–
обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенцийвыпускника,готовогокработе
вусловияхразвивающегосяинформационногообществаивозрастающейконкуренциинарынке 
труда. 

Базовыйуровень 
Введение. Информацияиинформационныепроцессы 
Рольинформацииисвязанныхснейпроцессоввокружающеммире.Различиявпредставлени

иданных,предназначенныхдляхраненияиобработкивавтоматизированныхкомпьютерныхсисте
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мах,иданных,предназначенныхдлявосприятиячеловеком. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.Универсальность дискретного 
представления информации. 
Математические основыинформатики 
Текстыикодирование 
Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано. 
Системысчисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системахсчисления.Сложениеивычитание чисел,записанных вэтихсистемах счисления. 
Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 
Операции«импликация»,«эквивалентность».Примерызаконовалгебрылогики.Эквивале

нтныепреобразованиялогических 
выражений.Построениелогическоговыражениясданнойтаблицейистинности.Решение 
простейших логическихуравнений. 

Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянормальнаяформа. 
Дискретныеобъекты 
Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:построенияоптим

альногопутимеждувершинамиориентированногоациклическогографа;определенияколичества 
различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 
приописанииобъектовипроцессовокружающегомира.Бинарноедерево. 

Алгоритмы и элементы 
программированияАлгоритмические 
конструкцииПодпрограммы.Рекурсивны
еалгоритмы. 
Табличныевеличины(массивы). 
Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 
Составлениеалгоритмовиихпрограммнаяреализация 
Этапырешениязадачнакомпьютере. 
Операторыязыкапрограммирования,основныеконструкцииязыкапрограммирования.Ти

пы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на 
выбранномязыке программирования. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммнавыбранномязыкепрограммирования.Инте
рфейсвыбраннойсреды.Составлениеалгоритмовипрограммввыбраннойсредепрограммировани
я.Приемыотладкипрограмм.Проверкаработоспособностипрограммсиспользованиемтрассиров
очныхтаблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 
уровняизразличныхпредметныхобластей.Примерызадач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 
заданныхчисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 
элементов конечнойчисловойпоследовательности(илимассива); 

– алгоритмы анализазаписейчиселвпозиционнойсистемесчисления; 
– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа,проверкачисланапростотуит.д.); 
– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейныйпоискэлемента,вставкаиудалениеэлементоввмассиве,перестановкаэлементовданно
гомассивавобратномпорядке,суммированиеэлементовмассива,проверкасоответствияэлемен
товмассиванекоторомуусловию,нахождениевторогоповеличиненаибольшего(илинаименьшего
)значения. 

Алгоритмыредактированиятекстов(заменасимвола/фрагмента,удалениеивставкасим
вола/фрагмента,поиск вхождениязаданногообразца). 

Постановказадачи сортировки. 
Анализалгоритмов 
Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмовуправленияисполни
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телямиивычислительныхалгоритмов.Определениеисходныхданных,прикоторыхалгоритммож
етдатьтребуемыйрезультат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 
памяти;зависимостьвычисленийотразмераисходныхданных. 

Математическоемоделирование 
Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 
имитационного 
моделирования(виртуальныхлабораторий)дляпроведениякомпьютерногоэкспериментавучебн
ойдеятельности. 

Использование программных систем и 
сервисовКомпьютер–
универсальноеустройствообработкиданных 
Программнаяиаппаратнаяорганизациякомпьютеровикомпьютерныхсистем.Архитектур

асовременныхкомпьютеров.Персональныйкомпьютер.Многопроцессорныесистемы.Суперком
пьютеры.Распределенныевычислительные системыи обработка большихданных. Мобильные 
цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 
компьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 
развитияаппаратногообеспечениякомпьютеров. 

Программное обеспечение (ПО)компьютеров икомпьютерных систем. Различные 
видыПОиихназначение.Особенностипрограммногообеспечениямобильныхустройств. 

Организацияхраненияиобработкиданных,втомчислесиспользованиеминтернет-
сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 
программы,используемыевсоответствиистипомрешаемыхзадачиповыбраннойспециализации.
Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 
учебныхзадач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации 
в областипрограммногообеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
Применениеспециализированныхпрограммдля обеспечениястабильнойработысредствИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 
приэксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 
рабочегоместа всоответствиисцелямиегоиспользования. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов 

исоздание собственных. Разработка структурыдокумента, создание гипертекстового 
документа.Стандартыбиблиографическихописаний. 

Деловаяпереписка,научнаяпубликация.Рефератианнотация.Оформлениеспискалитера
туры. 

Коллективнаяработасдокументами. Рецензированиетекста. Облачныесервисы. 
Знакомствоскомпьютернойверсткойтекста.Техническиесредствавводатекста.Прогр

аммы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 
илиграфическогопланшета.Программысинтезаираспознавания устнойречи. 

Работасаудиовизуальными данными 
Созданиеипреобразованиеаудиовизуальныхобъектов.Вводизображенийсиспользование

мразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратовимикроскопов,видеокамер, 
сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- имобильных 
приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 
проектныхработ.Работавгруппе,технологияпубликацииготовогоматериалавсети. 
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Электронные(динамические)таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе 

– взадачахматематическогомоделирования). 
Базыданных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипныхобъектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема 
данных. Поиск ивыборвбазахданных.Сортировкаданных. 

Создание,ведениеииспользование  базданныхприрешенииучебныхипрактических 
задач.  

Автоматизированноепроектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 
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автоматизированногопроектирования.Созданиечертежейтиповыхдеталейиобъектов. 
3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы.Моделированиеисточниковосвещения.Камеры. 
Аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 
Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 
Машинноеобучение–решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания. 

Искусственныйинтеллект. 
Информационно-

коммуникационныетехнологии.Работавинформационномпространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация 

всетиИнтернет. Системадоменныхимен.Браузеры. 
Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей. 
Веб-сайт.Страница.Взаимодействиевеб-страницыссервером.Динамическиестраницы. 

Разработкаинтернет-приложений(сайты). 
Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 
Деятельностьв сетиИнтернет 
РасширенныйпоискинформациивсетиИнтернет.Использованиеязыковпостроениязапро

сов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 
интернет-торговля;бронированиебилетовигостиницит.п. 

Социальнаяинформатика 
Социальныесети–организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными. 

Сетевойэтикет:правилаповедениявкиберпространстве. 

Проблемаподлинностиполученнойинформации.Информационнаякультура.Государств
енныеэлектронныесервисыиуслуги.Мобильныеприложения.Открытыеобразовательные 
ресурсы. 

Информационнаябезопасность 
Средствазащитыинформациивавтоматизированных информационныхсистемах 

(АИС),компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
информационнойбезопасностиАИС.Электроннаяподпись,сертифицированныесайтыидокумен
ты. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиемИКТ.Правовоеобеспече
ние информационнойбезопасности. 

Профильный уровень 
Введение. Информацияиинформационныепроцессы.Данные 
Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных 

дляхранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных 
длявосприятиячеловеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное 
взаимодействие 
всистеме,управление.Разомкнутыеизамкнутыесистемыуправления.Математическоеикомпью
терное моделированиесистемуправления. 

Математические основы 
информатикиТекстыикодирование.
Передачаданных 
Знаки,сигналыисимволы.Знаковыесистемы. 
Равномерныеинеравномерныекоды.Префиксныекоды.УсловиеФано.Обратноеусловие

Фано.Алгоритмыдекодированияприиспользованиипрефиксныхкодов. 
Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

ОптимальноекодированиеХаффмана.Использованиепрограмм-архиваторов.АлгоритмLZW. 
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Передачаданных.Источник,приемник,каналсвязи,сигнал,кодирующееидекодирующееустройст
ва. 

Пропускнаяспособностьипомехозащищенностьканаласвязи.Кодированиесообщенийвсовремен
ных средствахпередачиданных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с
 возможностьюобнаруженияиисправленияошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография 
(алгоритмышифрования).Стеганография. 

Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений.

 Универсальностьдискретногопредставленияинформации. 
Дискретноепредставлениезвуковыхданных.Многоканальнаязапись.Размерфайла,полученногов

результатезаписизвука. 
Дискретноепредставлениестатическойидинамическойграфическойинформации. 
Сжатиеданных прихраненииграфическойизвуковойинформации. 
Системысчисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числанаоснованиесистемысчисления. 
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданнымоснованием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления 
с заданнымоснованием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в 
позиционной системесчислениясзаданнымоснованием. 

Арифметическиедействиявпозиционныхсистемахсчисления. 
Краткаяиразвернутаяформазаписисмешанныхчиселвпозиционныхсистемахсчисления. 

Переводсмешанногочиславпозиционнуюсистемусчислениясзаданнымоснованием. 
Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера.Компьютернаяарифме

тика. 
Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 
Операции«импликация»,«эквиваленция». Логическиефункции. 

Законы  алгебры   логики.   Эквивалентные   преобразования   логических   выражений. 
Логическиеуравнения. 

Построениелогическоговыражениясданнойтаблицейистинности.Дизъюнктивнаянормал
ьнаяформа.Конъюнктивнаянормальнаяформа. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических 
элементов.Дискретныеигрыдвухигроковсполнойинформацией.Выигрышные 
стратегии. 
Дискретныеобъекты 
Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:построенияоптим

альногопутимеждувершинамиориентированногоациклическогографа;определенияколичества 
различныхпутеймеждувершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 
упорядоченыребра,выходящиеизодногоузла). 

Использование деревьев прирешенииалгоритмических задач 
(примеры:анализработырекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических 
выражений).Бинарное дерево.Использование деревьевприхраненииданных. 

Использованиеграфов,деревьев,списковприописанииобъектовипроцессовокружающего
мира. 
Алгоритмы и элементы программированияАлгоритмыиструктурыданных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 
приближенногорешенияквадратногоуравнениясцелымиивещественнымикоэффициентами,опр
еделенияэкстремумовквадратичнойфункциинаотрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе 
счисления.Алгоритмы,связанныесделимостьюцелыхчисел.АлгоритмЕвклидадляопреде
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ления 
НОДдвухнатуральныхчисел. 

Алгоритмылинейной(однопроходной)обработкипоследовательностичиселбезиспользов
аниядополнительнойпамяти,зависящейотдлиныпоследовательности(вычислениемаксимума,су
ммы;линейныйпоискит.п.).Обработкаэлементовпоследовательности,удовлетворяющихопреде
ленномуусловию(вычислениесуммызаданныхэлементов,ихмаксимума ит.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 
одномерногомассивавобратномпорядке;циклическийсдвигэлементовмассива;заполнениедвум
ерногочисловогомассива позаданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; 
вычислениемаксимумаи суммы элементов двумерного массива.Вставкаиудалениеэлементовв 
массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени 
заданногоненулевоговещественногочисла;вычислениефакториалов;вычислениеn-
гоэлементарекуррентнойпоследовательности(например,последовательностиФибоначчи).Пост
роениеианализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов 
без явногоиспользованиярекурсии. 

Сортировкаодномерныхмассивов.Квадратичныеалгоритмысортировки(пример:сортиро
вкапузырьком).Слияниедвухотсортированныхмассивовводинбезиспользованиясортировки. 

Алгоритмыанализаотсортированныхмассивов.Рекурсивнаяреализациясортировкимасси
ва наосновеслияниядвухегоотсортированныхфрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 
символав строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 
внутри даннойстроки;заменанайденнойподстрокинадругую строку. 

Построениеграфикафункции,заданнойформулой,программойилитаблицей значений. 
Алгоритмыприближенногорешенияуравненийнаданномотрезке,например,методомделе

ния отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том 
числе:приближенноевычислениедлиныплоскойкривойпутемаппроксимацииееломаной;прибли
женный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной 
формулой,программойилитаблицейзначений.Приближенноевычислениеплощадифигурыметод
омМонте-
Карло.Построениетраекторий,заданныхразностнымисхемами.Решениезадачоптимизации.А
лгоритмывычислительнойгеометрии.Вероятностныеалгоритмы. 
Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод 

динамическогопрограммирования. 
Представлениеоструктурахданных.Примеры:списки,словари,деревья,очереди.Хэш-

таблицы. 
Языки программирования 
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры 

ифункции. 
Логическиепеременные.Символьныеистроковыепеременные.Операциинадстроками.Двумерны
е массивы(матрицы).Многомерныемассивы. 
Средстваработысданнымивовнешнейпамяти.Файлы. 
Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования.Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном 
языке программирования.Обзорпроцедурныхязыковпрограммирования. 

Представлениеосинтаксисеисемантикеязыкапрограммирования. 
Понятиеонепроцедурныхязыкахпрограммированияипарадигмахпрограммирования. 

Изучениевторогоязыкапрограммирования. 
Разработкапрограмм 
Этапырешениязадачнакомпьютере. 
Структурноепрограммирование.Проверкаусловиявыполненияцикладоначалавыполнен

иятелациклаипослевыполнениятелацикла:постусловиеипредусловиецикла.Инвариантцикла. 
Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка 
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программ,использующихподпрограммы. 
Библиотекиподпрограммиихиспользование. 
Интегрированнаясредаразработкипрограммынавыбранномязыкепрограммирования. 

Пользовательскийинтерфейсинтегрированнойсредыразработкипрограмм. 
Понятие  об   объектно-ориентированном   программировании.   Объекты   и   классы. 

Инкапсуляция,наследование,полиморфизм. 
Средыбыстройразработкипрограмм.Графическоепроектированиеинтерфейсапользоват

еля.Использованиемодулей(компонентов)приразработке программ. 
Элементытеорииалгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальнойвычислительноймодели.ТезисЧёрча–Тьюринга. 
Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). 

Универсальныйалгоритм.Вычислимыеиневычислимыефункции.Проблема остановки и 
еенеразрешимость. 

Абстрактныеуниверсальныепорождающиемодели(пример:грамматики). 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти;ихзависимостьотразмераисходныхданных.Сложностьалгоритмасортировкислиянием(
MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых 
алгоритмдаетуказанныйрезультат;определениерезультатаалгоритмабезегополногопошагового
выполнения. 

Доказательствоправильностипрограмм. 
Математическоемоделирование 
Практическаяработаскомпьютерноймодельюповыбраннойтеме.Проведениевычислител

ьногоэксперимента.Анализдостоверности(правдоподобия)результатовкомпьютерногоэкспери
мента. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 
Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Построение математических моделей для решения практических 
задач.Имитационноемоделирование. 
Моделированиесистеммассовогообслуживания. 

Использованиедискретизацииичисленныхметодоввматематическоммоделированиинепрерывн
ых процессов. 

Использованиесредимитационногомоделирования(виртуальныхлабораторий)дляпровед
ениякомпьютерногоэкспериментавучебнойдеятельности. 

Компьютерный(виртуальный)иматериальныйпрототипыизделия.Использованиеучебн
ых системавтоматизированногопроектирования. 

Информационно-
коммуникационныетехнологиииихиспользованиедляанализаданных 

Аппаратноеи программноеобеспечениекомпьютера 
Аппаратноеобеспечениекомпьютеров.Персональныйкомпьютер. 
Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьютеры.Распределенныевычислительныесист

емыиобработкабольшихданных.Мобильныецифровыеустройстваиихрольвкоммуникациях.Вс
троенныекомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 

Соответствиеконфигурациикомпьютерарешаемымзадачам.Тенденцииразвитияаппарат
ногообеспечениякомпьютеров. 

Программноеобеспечение(ПО)компьютеровикомпьютерныхсистем.Классификацияпро
граммногообеспечения.Многообразиеоперационныхсистем,ихфункции.Программноеобеспече
ние мобильныхустройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели 
построенияинформационныхсистем.Использованиеоблачныхтехнологийобработкиданныхвкр
упныхинформационныхсистемах. 

Инсталляцияидеинсталляцияпрограммногообеспечения.Системноеадминистрирование. 
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Тенденцииразвитиякомпьютеров.Квантовыевычисления. 
Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере.Гигиена,эргономика,ресурсосбере

жение,технологическиетребованияприэксплуатациикомпьютерногорабочегоместа.Проектиро
ваниеавтоматизированногорабочегоместавсоответствиисцелямиегоиспользования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 
средствИКТ.ТехнологияпроведенияпрофилактическихработнадсредствамиИКТ:диагностика
неисправностей. 

Подготовкатекстови демонстрационныхматериалов 
Технологиисозданиятекстовыхдокументов.Вставкаграфическихобъектов,таблиц. 

Использованиеготовыхшаблоновисозданиесобственных. 
Средствапоискаизамены.Системыпроверкиорфографиииграмматики.Нумерациястрани

ц.Разработкагипертекстовогодокумента:определениеструктурыдокумента,автоматическоефор
мированиеспискаиллюстраций,сносокицитат,спискаиспользуемойлитературыитаблиц.Библио
графическоеописаниедокументов.Коллективнаяработасдокументами.Рецензированиетекста. 

Средствасоздания иредактированияматематическихтекстов. 
Техническиесредствавводатекста.Распознаваниетекста.Распознаваниеустнойречи. 

Компьютернаяверсткатекста.Настольно-издательскиесистемы. 
Работасаудиовизуальными данными 
Техническиесредства  ввода  графических  изображений.  Кадрирование  изображений. 

Цветовыемодели.Коррекцияизображений.Работасмногослойнымиизображениями. 
Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация 
объектов.Технологиивводаиобработкизвуковойивидеоинформации. 
Технологиицифровогомоделированияипроектированияновыхизделий.Системыавтомат

изированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов 
сиспользованиемпримитивовсистемыавтоматизированногопроектирования.Аддитивныетех
нологии(3D-печать). 

Электронные(динамические)таблицы 
Технологияобработкичисловойинформации.Вводиредактированиеданных.Автозаполне

ние.Форматированиеячеек.Стандартныефункции.Видыссылоквформулах.Фильтрация и 
сортировка данных вдиапазоне илитаблице.Коллективная работа с данными.Подключение к 
внешнимданнымиихимпорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных 
областей.Компьютерныесредствапредставленияианализаданных.Визуализац
ияданных.Базыданных 
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управленияБД(СУБД).Таблицы.Записьиполе.Ключевоеполе.Типыданных.Запрос.Типызапрос
ов.Запросыс параметрами.Сортировка.Фильтрация.Вычисляемые поля. 

Формы.Отчеты. 
МноготабличныеБД.Связимеждутаблицами.Нормализация. 
Подготовкаивыполнениеисследовательскогопроекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор 

методовисследования,составлениепроектаипланаработ,подготовкаисходныхданных,проведен
иеисследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка 
надежности 
исогласованности)исходныхданныхивалидация(проверкадостоверности)результатовисследов
ания. 

Статистическаяобработкаданных.Обработкарезультатовэксперимента. 
Системы искусственногоинтеллектаимашинноеобучение 
Машинноеобучение–

решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания.Искусственныйинтеллект.Анализд
анныхсприменениемметодовмашинногообучения.Экспертные ирекомендательныесистемы. 

Большиеданныевприродеитехнике(геномныеданные,результатыфизическихэксперимен
тов,интернет-
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данные,вчастностиданныесоциальныхсетей).Технологииихобработкиихранения. 
Работа в информационном пространствеКомпьютерные сети 
Принципыпостроениякомпьютерныхсетей.Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсет

ей.Проводныеибеспроводныетелекоммуникационныеканалы.Сетевыепротоколы.Принципыме
жсетевоговзаимодействия.Сетевыеоперационныесистемы.Задачисистемногоадминистрирова
ниякомпьютеровикомпьютерныхсетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных 
имен.ТехнологияWWW.Браузеры. 
Веб-сайт.Страница.Взаимодействиевеб-

страницыссервером.ЯзыкHTML.Динамическиестраницы. 
Разработкавеб-

сайтов.ЯзыкHTML,каскадныетаблицыстилей(CSS).ДинамическийHTML.Размещениевеб-
сайтов. 

ИспользованиесценариевнаязыкеJavascript.Формы.Понятиеосерверныхязыкахпрограммирован
ия. 

Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 
Деятельностьв сетиИнтернет 
РасширенныйпоискинформациивсетиИнтернет.Использованиеязыковпостроениязапро

сов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисыреальноговремени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 
автомагистралейи т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
Облачные версии прикладныхпрограммныхсистем. 

НовыевозможностииперспективыразвитияИнтернета:мобильность,облачныетехнологи
и, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета 
вещей».Развитиетехнологийраспределенныхвычислений. 

Социальнаяинформатика 
Социальныесети–

организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными.Проблемаподлинностиполученно
йинформации.Государственныеэлектронныесервисыиуслуги. Мобильные приложения. 
Открытые образовательные ресурсы. Информационная 
культура.Информационныепространстваколлективноговзаимодействия.Сетевойэтикет:правил
аповедениявкиберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 
(записьчисел,алфавитовнациональныхязыков,библиотечногоииздательскогоделаидр.)икомпь
ютернойэры(языкипрограммирования). 

Информационная безопасность 
Средствазащитыинформациивавтоматизированных информационных системах 

(АИС),компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
информационнойбезопасностиАИС.Компьютерныевирусыивредоносныепрограммы.Использо
ваниеантивирусныхсредств. 

Электроннаяподпись,сертифицированныесайтыидокументы.Правовыенормыиспользова
ния компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в 
областипрограммногообеспечения. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиемИКТ.Правовоеобеспече
ние информационнойбезопасности. 

Физика 
Программаучебногопредмета«Физика»направленанаформированиеу 

обучающихсяфункциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 
исследовательской ипрактическойдеятельности. 

Всистемеестественно-научногообразованияфизикакакучебныйпредметзанимаетважное 
место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 
методаминаучногопознанияокружающегомира,атакжесфизическимиосновамисовременногопр
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оизводстваибытовоготехническогоокружениячеловека;вформированиисобственнойпозициипо
отношениюкфизическойинформации,полученнойизразныхисточников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-
исследовательскойдеятельности,применениемполученныхзнанийприрешениипрактическихит
еоретическихзадач. 

ВсоответствиисФГОССООобразованияфизикаможетизучатьсянабазовомипрофильном
уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной иобщекультурнойподготовкивыпускников. 

Содержаниебазовогокурсапозволяетиспользоватьзнанияофизическихобъектахипроцесс
ахдляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами;длясо
храненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;дляприняти
ярешенийвповседневнойжизни. 

Изучение физики на профильном уровне включает расширение предметных 
результатов 
исодержание,ориентированноенаподготовкукпоследующемупрофессиональномуобразованию
. 

Изучениепредметанапрофильномуровнепозволяетсформироватьуобучающихсяфизичес
коемышление,умениесистематизироватьиобобщатьполученныезнания,самостоятельнопримен
ятьполученныезнаниядлярешенияпрактическихиучебно-
исследовательскихзадач;умениеанализировать,прогнозироватьиоцениватьспозицииэкологиче
ской безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека,связаннойсиспользованиемисточниковэнергии. 

Восновуизученияпредмета«Физика»набазовомипрофильномуровняхвчастиформирован
ияуобучающихсянаучногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодовпознания, а также 
практического применения научных знаний заложены межпредметные связи 
вобластиестественных,математическихигуманитарныхнаук. 

1. Введение.Основныеособенностифизическогометодаисследования 
Физикакакнаукаиосноваестествознания.Экспериментальныйхарактерфизики.Физическ

иевеличиныиихизмерение.Связимеждуфизическимивеличинами.Научныйметодпознания 
окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с 
учетомграниц модели) — критериальный эксперимент. Моделирование явлений объектов 
природы. Рольматематикивфизике. Физическая 
теория.Приближенныйхарактерфизическихзаконов. 

2. Механика 
Классическаямеханикакакфундаментальнаяфизическаятеория.Границыееприменимост

и. 
Кинематика.Механическоедвижение.Материальнаяточка.Относительностьмеханическ

ого движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классическоймеханике. 
Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение 
спостояннымускорением.Свободноепадениетел.Движениетелапоокружности.Угловаяскорост
ь.Центростремительноеускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 
твердоготела.Угловаяилинейнаяскоростивращения. 

Динамика.Основноеутверждениемеханики.ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесисте
мы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 
Принципсуперпозициисил. ТретийзаконНьютона.ПринципотносительностиГалилея. 

Силывприроде.Силатяготения.Законвсемирноготяготения.Перваякосмическаяскорост
ь.Силатяжестиивес.Невесомость.Силаупругости.ЗаконыГука.Силытрения. 

Законысохранениявмеханике.Импульс.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижен
ие.Работасилы.Кинетическаяэнергия.Потенциальнаяэнергия.Законсохранениямеханическойэн
ергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 
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развитиякосмическихисследований. 
Статика. Моментсилы. Условияравновесиятвердоготела. 
Фронтальныелабораторныеработы 
1. Движениетелапоокружностиподдействием силупругости итяжести. 
2. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 
3. Молекулярнаяфизика. Термодинамика 
Основымолекулярнойфизики.Возникновениеатомистическойгипотезыстроениявеще

стваиееэкспериментальныедоказательства.Размерыимассамолекул.Количествовещества. 
Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 
молекул.Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 
идеальногогаза.Границыприменимостимодели.Основноеуравнениемолекулярно-
кинетическойтеориигаза. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 
Определениетемпературы.Абсолютнаятемпература.Температура—
мерасреднейкинетическойэнергиимолекул.Измерениескоростейдвижениямолекулгаза. 

Уравнениесостоянияидеальногогаза.УравнениеМенделеева—
Клапейрона.Газовыезаконы. 

Термодинамика.Внутренняяэнергия.Работавтермодинамике.Количествотеплоты.Тепло
емкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Второй 
законтермодинамики: статистическое истолкование необратимости процессовII природе. 
Порядок ихаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: 
устройство ипринцип действия.КПДдвигателей. Проблемыэнергетикии 
охраныокружающейсреды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 
жидкостей.Поверхностное натяжение жидкости. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 
Влажность воздуха.Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. 
Плавление и отвердевание.Уравнение тепловогобаланса. 

Фронтальныелабораторныеработы 
3. ОпытнаяпроверказаконаГей-Люссака. 
4. Электродинамика 
Электростатика.Электрическийзарядиэлементарныеистицы.Законсохраненияэлектри

ческогозаряда.ЗаконКулона.Электрическоеполе.Напряженностьэлектрическогополя.Принцип
суперпозицииполей.Проводникивэлектростатическомполе.Диэлектрикивэлектрическомполе.
Поляризациядиэлектриков.Потенциальностьэлектростатическогополя.Потенциал и разность 
потенциалов, электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поляконденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление.Электрическиецепи.Последовательноеипараллельноесоединенияпроводников.
Работаимощностьтока.Электродвижущаясила.ЗаконОма дляполнойцепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 
Зависимостьсопротивленияоттемпературы.Сверхпроводимость.Полупроводники.Собствен
наяипримеснаяпроводимостиполупроводников,р—
nпереход.Полупроводниковыйдиод.Транзистор. 
Электрическийтоквжидкостях.Электрическийток   ввакууме. 
Электрическийтоквгазах.Плазма. 

Магнитноеполе.Взаимодействиетоков.Магнитноеполе.Индукциямагнитногополя. 
СилаАмпера. СилаЛоренца.Магнитныесвойствавещества. 

Электромагнитнаяиндукция.Открытие электромагнитной 
индукции.ПравилоЛенца.Электроизмерительныеприборы.Магнитныйпоток.Законэлектромаг
нитнойиндукции.Вихревоеэлектрическоеполе.Самоиндукция.Индуктивность.Энергиямагнитн
огополя.Магнитныесвойства вещества.Электромагнитноеполе. 

Фронтальныелабораторныеработы 
4. Изучениепоследовательногоипараллельногосоединенияпроводников. 
5. ИзмерениеЭДСивнутреннего 
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сопротивленияисточникатока.6.Наблюдение 
действиямагнитногополяна ток. 
7.Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции. 
5.Колебанияиволны 
Механическиеколебания.Свободныеколебания.Математическиймаятник.Гармониче

скиеколебания.Амплитуда,период,частотаифазаколебаний.Вынужденныеколебания.Резонанс
.Автоколебания. 

Электрическиеколебания.Свободныеколебаниявколебательномконтуре.Периодсвобо
дных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 
ток.Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность 
в цепипеременноготока.Резонансвэлектрическойцепи. 

Производство,передачаипотреблениеэлектрическойэнергии.Генерированиеэнергии. 
Трансформатор.Передачаэлектрическойэнергии. 

Механическиеволны.Продольныеипоперечныеволны.Длинаволны.Скоростьраспростран
ения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракцияволн. 

Электромагнитныеволны.Излучениеэлектромагнитныхволн.Свойстваэлектромагнит
ныхволн.Принципрадиосвязи.Телевидение. 

Фронтальнаялабораторная работа 
8. Определениеускорениясвободногопаденияспомощьюмаятника. 
6.Оптика 
Световыелучи.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражение.Призма.Формул

а тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы.Оптические приборы. 
Ихразрешающаяспособность.Светоэлектромагнитныеволны.Скоростьсветаиметодыееизмере
ния.Дисперсиясвета.Интерференциясвета.Когерентность.Дифракциясвета.Дифракционная 
решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.Шкала 
электромагнитныхноли. 

Фронтальныелабораторныеработы 
9. Измерениепоказателяпреломлениястекла. 
10. Определениеоптическойсилыифокусногорасстояниясобирающийлинзы. 
11. Измерениедлинысветовойволны. 
12. Наблюдениеинтерференцииидифракциисвета. 
13. Наблюдениесплошногоилинейчатогоспектров. 

7. Основыспециальнойтеорииотносительности 
Постулатытеорииотносительности.Принцип  относительности  

Эйнштейна.Постоянство скорости света.Пространство ивремя в специальной 
теорииотносительности.Релятивистскаядинамика.Связьмассыиэнергии. 

8. Квантоваяфизика 
Световыекванты.Тепловоеизлучение.ПостояннаяПланка.Фотоэффект.УравнениеЭйн

штейнадляфотоэффекта.Фотоны.ОпытыЛебедева иВавилова. 
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

МодельатомаводородапоБору.ТрудноститеорииБора.Квантоваямеханика.ГипотезадеБройля.К
орпускулярно-волновойдуализм.Дифракцияэлектронов.Лазеры. 

Физикаатомногоядра.Методырегистрацииэлементарныхчастиц.Радиоактивныепревра
щения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-
нейтроннаямодель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 
Деление и синтезядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический 
характер процессов вмикромире.Античастицы. 

Фронтальнаялабораторнаяработа 
14.Изучениетрековзаряженныхчастиц. 
10.Значениефизикидля пониманиямираиразвитияпроизводительныхсил 
Единая физическаякартина мира. Фундаментальные взаимодействия.Физикаинаучно-

техническаяреволюция.Физикаикультура. 
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Химия 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важноеместовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,химическойграм
отности,необходимойдляповседневнойжизни,навыковздоровогоибезопасногодлячеловека и 
окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 
культуры,формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой изразныхисточников. 

Успешностьизученияучебногопредметасвязанасовладениемосновнымипонятиямихими
и, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 
решениипрактическихзадач. 

ВсоответствиисФГОССООхимияможетизучатьсянабазовомипрофильномуровнях. 
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной иобщекультурнойподготовкивыпускников. 
Содержание базовогокурса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения,важныевпознавательномимировоззренческомотношении:зависимостьсвойстввеще
ствотсостава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 
единствонеорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 
новых лекарств иматериалов, вэкономиисырья,охранеокружающейсреды. 

Изучение химии на профильном уровне предполагает полное освоение базового курса 
ивключает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 
подготовку 
кпоследующемупрофессиональномуобразованию;развитиеиндивидуальныхспособностейобуч
ающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 
основнаук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения 
практических иучебно-
исследовательскихзадачвизмененной,нестандартнойситуации;умениесистематизировать и 
обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровнепозволяет 
сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать 
спозицииэкологическойбезопасностипоследствиябытовойипроизводственнойдеятельностичел
овека,связаннойсполучением,применениемипереработкойвеществ. 

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрени
я, освоения 
общенаучныхметодовпознания,атакжепрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованонам
ежпредметныхсвязяхспредметамиобластейестественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Базовыйуровень 
Основыорганическойхимии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Местоизначениеорганическойхимиивсистемеестественныхнаук. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности.Основные положения теории химического строения органических соединений 
А.М. Бутлерова.Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 
Зависимость свойстввеществ от химическогостроения молекул.Изомерияи изомеры. Понятие 
офункциональнойгруппе.Принципыклассификации органических 
соединений.Систематическая международнаяноменклатура 
ипринципыобразованияназванийорганическихсоединений. 

Алканы.Строениемолекулыметана.Гомологическийрядалканов.Гомологи.Номенклату
ра. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 
свойств.Химическиесвойства(напримереметанаиэтана):реакциизамещения(галогенирование),
дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 
Горениеметана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 
Нахождение в природеиприменениеалканов.Понятие оциклоалканах. 

Алкены.Строениемолекулыэтилена.Гомологическийрядалкенов.Номенклатура.Изомер
ия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 
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(напримереэтилена):реакцииприсоединения(галогенирование,гидрирование,гидратация,гидрог
алогенирование)какспособполученияфункциональныхпроизводныхуглеводородов,горения. 
Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 
каккрупнотоннажныйпродуктхимическогопроизводства.Применение этилена. 

Алкадиеныикаучуки.Понятиеобалкадиенахкакуглеводородахсдвумядвойнымисвязями. 
Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 
каучука.Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 
каучука ирезины. 

Алкины.Строениемолекулыацетилена.Гомологическийрядалкинов.Номенклатура.Изо
мерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 
(напримереацетилена):реакцииприсоединения(галогенирование,гидрирование,гидратация,гид
рогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 
Горениеацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 
Применениеацетилена. 

Арены.Бензолкакпредставительароматическихуглеводородов.Строениемолекулыбензо
ла.Химическиесвойства:реакциизамещения(галогенирование)какспособполученияхимических
средствзащитырастений,присоединения(гидрирование)какдоказательствонепредельногохарак
терабензола.Реакциягорения.Применениебензола. 

Спирты.Классификация,номенклатура,изомерияспиртов.Метанолиэтанолкакпредстави
тели предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола 
иэтанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, 
реакция сгалогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 
полученияэтилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 
Физиологическоедействие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 
глицерин как 
представителипредельныхмногоатомныхспиртов.Качественнаяреакциянамногоатомныеспирт
ыиееприменениедляраспознаванияглицеринавсоставекосметическихсредств.Практическоепри
менениеэтиленгликоляиглицерина. 

Фенол.Строениемолекулыфенола.Взаимноевлияниеатомоввмолекулефенола.Химически
е свойства:взаимодействие с натрием,гидроксидомнатрия,бромом.Применениефенола. 

Альдегиды.Метаналь(формальдегид)иэтаналь(ацетальдегид)какпредставителипредель
ных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 
«серебряногозеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 
обнаружения 
предельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.Токсичностьальдегидов.Применениефо
рмальдегида иацетальдегида. 

Карбоновыекислоты.Уксуснаякислотакакпредставительпредельныходноосновныхкарб
оновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 
металлами,основными оксидами, основаниямиисолями 
какподтверждениесходстваснеорганическимикислотами. Реакция этерификации как способ 
получения сложных эфиров. Применение 
уксуснойкислоты.Представлениеовысшихкарбоновыхкислотах. 

Сложныеэфирыижиры.Сложныеэфирыкакпродуктывзаимодействиякарбоновыхкислот 
со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 
промышленности.Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 
Растительные и животныежиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании 
их непредельного характера.Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 
промышленного получения 
солейвысшихкарбоновыхкислот.Мылáкаксоливысшихкарбоновыхкислот.Моющиесвойствам
ыла. 

Углеводы.Классификацияуглеводов.Нахождениеуглеводоввприроде.Глюкозакакальдег
идоспирт.Брожениеглюкозы.Сахароза.Гидролизсахарозы.Крахмалицеллюлозакакбиологическ
ие полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественнаяреакция с 
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йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах 
питания).Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах 
на примереацетатноговолокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассамиорганичес
ких соединений.Типыхимическихреакцийворганическойхимии. 

Аминокислотыибелки.Составиноменклатура.Аминокислотыкакамфотерныеорганическ
иесоединения.Пептиднаясвязь.Биологическоезначениеα-
аминокислот.Областипримененияаминокислот.Белкикакприродныебиополимеры.Составистр
оениебелков.Химическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация.Обнаружениебелковприпомо
щикачественных(цветных)реакций.Превращениябелковпищиворганизме.Биологическиефунк
циибелков. 

Теоретическиеосновыхимии 
Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Электроннаяконфигурацияатома

.Основное и возбужденныесостоянияатомов.Классификация химическихэлементов(s-,p- 
, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 
Периодическаясистема химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 
Периодического закона 
Д.И.Менделеева.Причиныизакономерностиизменениясвойствэлементовиихсоединенийпопер
иодамигруппам.Электронная природа 
химическойсвязи.Электроотрицательность.Видыхимической связи (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная) и механизмы ее 
образования.Кристаллическиеиаморфныевещества.Типыкристаллическихрешеток(атомная,
молекулярная,ионная,металлическая).Зависимостьфизическихсвойстввеществаоттипакрис
таллическойрешетки.Причинымногообразиявеществ. 

Химическиереакции.Гомогенныеигетерогенныереакции.Скоростьреакции,еезависимос
ть от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 
реагирующихвеществ,температуры,площадиреакционнойповерхности,наличиякатализатора.Р
олькатализатороввприродеипромышленномпроизводстве.Обратимостьреакций.Химическоера
вновесие иегосмещение под действиемразличных факторов(концентрацияреагентов 
илипродуктовреакции,давление,температура)длясозданияоптимальныхусловийпротеканияхи
мическихпроцессов.Дисперсныесистемы.Понятиеоколлоидах(золи,гели).Истинныерастворы. 
Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности 
среды.Гидролизсолей.Значениегидролизавбиологическихобменныхпроцессах.Окислительно-
восстановительныереакциивприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиорганиз
мов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных 
ипобочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 
азота,фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 
металлов откоррозии.Электролизрастворовирасплавов.Применениеэлектролиза 
впромышленности. 

Химияижизнь 
Научныеметодыпознаниявхимии.Источникихимическойинформации.Поискинформаци

ипоназваниям,идентификаторам,структурнымформулам.Моделированиехимическихпроцессо
ви явлений,химический анализисинтез какметодынаучногопознания. 

Химияиздоровье.Лекарства,ферменты,витамины,гормоны,минеральныеводы.Проблем
ы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 
факторы,разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 
Рациональное питание.Пищевые добавки.Основыпищевойхимии. 

Химиявповседневнойжизни.Моющиеичистящиесредства.Средстваборьбысбытовыми
насекомыми:репелленты,инсектициды.Средстваличнойгигиеныикосметики.Правила 
безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 
бытовойхимии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 
защитырастений. 
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Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйипопутныйнефтян
ойгазы,ихсоставииспользование.Составнефтииеепереработка.Нефтепродукты.Октановое 
число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 
транспортировкенефтепродуктов.Альтернативныеисточникиэнергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 
материалов впрактическойдеятельностичеловека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

Примерныетемыпрактическихработ: 
Качественноеопределениеуглерода, водородаи 
хлораворганическихвеществах.Конструированиешаростержневыхмоделеймолекулорга
ническихвеществ. 
Распознаваниепластмассиволокон. 
Решение экспериментальных задач на распознавание органических 
веществ.Решение экспериментальныхзадачпотеме «Металлы». 
Решение экспериментальных задач по теме 
«Неметаллы».Получениеэтилена иизучение 
егосвойств. 
Исследованиесвойствбелков. 
Качественныереакции нанеорганическиевеществаиионы. 
Исследованиевлиянияразличныхфакторовнаскоростьхимическойреакции. 
Профильный уровень 
Основыорганическойхимии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Местоизначение органическойхимиивсистеме естественных 
наук.Взаимосвязьнеорганических иорганическихвеществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности.Основные положения теории химического строения органических соединений 
А.М. Бутлерова.Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 
Зависимость свойстввеществ от химическогостроения молекул.Изомерияи изомеры. Понятие 
офункциональнойгруппе.Принципыклассификацииорганических 
соединений.Международнаяноменклатураипринципыобразованияназванийорганическихсоед
инений. 

Классификацияиособенностиорганическихреакций.Реакционныецентры.Первоначальн
ыепонятияотипахимеханизмахорганическихреакций.Гомолитическийигетеролитическийразр
ывковалентнойхимическойсвязи.Свободнорадикальныйиионныймеханизмыреакции.Понятие
онуклеофиле иэлектрофиле. 

Алканы.Электронное и пространственное строение молекулыметана.sp3-
гибридизацияорбиталейатомовуглерода.Гомологическийряд 
иобщаяформулаалканов.Систематическаяноменклатура алканов и радикалов. Изомерия 
углеродного скелета. Физические свойства алканов.Закономерности изменения физических 
свойств. Химические свойства алканов: 
галогенирование,дегидрирование,термическоеразложение,крекингкакспособыполученияважн
ейшихсоединенийворганическомсинтезе.Горениеалкановкакодинизосновныхисточниковтепла
впромышленностиибыту.Изомеризациякакспособполучениявысокосортногобензина.Механиз
мреакциисвободнорадикальногозамещения.Получениеалканов.РеакцияВюрца.Нахождение 
вприродеиприменениеалканов. 

Циклоалканы.Строениемолекулциклоалканов.Общаяформулациклоалканов.Номенклат
урациклоалканов.Изомерияциклоалканов:углеродногоскелета,межклассовая,пространственна
я(цис-транс-
изомерия).Спецификасвойствциклоалкановсмалымразмеромцикла.Реакцииприсоединенияира
дикальногозамещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-
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гибридизацияорбиталейатомовуглерода.-и-
связи.Гомологическийрядиобщаяформулаалкенов.Номенклатураалкенов.Изомерияалкенов:уг
леродногоскелета,положениякратнойсвязи,пространственная (цис-транс-изомерия), 
межклассовая. Физические свойства алкенов. 
Реакцииэлектрофильногоприсоединениякакспособполученияфункциональныхпроизводныхуг
леводородов.ПравилоМарковникова,егоэлектронноеобоснование.Реакцииокисленияиполимер
изации.Полиэтиленкаккрупнотоннажныйпродуктхимическогопроизводства.Промышленныеи
лабораторныеспособыполученияалкенов.ПравилоЗайцева.Применениеалкенов. 

Алкадиены.Классификацияалкадиеновповзаимному расположению кратных 
связейвмолекуле. Особенности электронного и пространственного строениясопряженных 
алкадиенов.Общаяформулаалкадиенов.Номенклатураиизомерияалкадиенов.Физическиесвойс
тваалкадиенов.Химическиесвойстваалкадиенов:реакцииприсоединения(гидрирование,галоген
ирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение 
синтетическогокаучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических 
каучуков, их свойстваиприменение.Получениеалкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-
гибридизацияорбиталейатомовуглерода.Гомологическийрядиобщаяформулаалкинов.Номенкл
атура.Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические 
свойстваалкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ 
получения 
полимеровидругихполезныхпродуктов.Реакциизамещения.Горениеацетиленакакисточниквыс
окотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена 
пиролизомметана икарбиднымметодом.Применениеацетилена. 

Арены.Историяоткрытиябензола.Современныепредставленияобэлектронномипростра
нственномстроениибензола.Изомерияиноменклатурагомологовбензола.Общаяформулааренов.
Физическиесвойствабензола.Химическиесвойствабензола:реакцииэлектрофильного 
замещения (нитрование, галогенирование)как способ получения химическихсредствзащиты 
растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательствонепредельного 
характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности 
химическихсвойствтолуола.Взаимноевлияниеатомоввмолекулетолуола.Ориентационныеэфф
ектызаместителей.Применениегомологовбензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая 
формулапредельныходноатомныхспиртов.Изомерия.Физическиесвойствапредельныходноато
мныхспиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства 
спиртов.Химическиесвойства:взаимодействиеснатриемкакспособустановленияналичиягидрок
согруппы,сгалогеноводородамикакспособполучениярастворителей,внутри-
имежмолекулярнаядегидратация.Реакциягорения:спиртыкактопливо.Получениеэтанола:реакц
ияброженияглюкозы,гидратацияэтилена.Применениеметанолаиэтанола.Физиологическое 
действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицеринкак 
представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомныеспиртыиееприменениедляраспознаванияглицеринавсоставекосметическихсредс
тв.Практическое применениеэтиленгликоляиглицерина. 

Фенол.Строениемолекулыфенола.Взаимноевлияниеатомоввмолекулефенола.Физическ
ие свойства фенола.Химические свойства (реакциис 
натрием,гидроксидомнатрия,бромом).Получениефенола.Применениефенола. 

Альдегидыикетоны.Классификацияальдегидовикетонов.Строениепредельныхальдегид
ов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. 
Гомологическийряд,общаяформула,номенклатураиизомерияпредельных 
альдегидов.Физическиесвойствапредельныхальдегидов.Химическиесвойствапредельныхальде
гидов:гидрирование;качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 
зеркала», взаимодействие сгидроксидоммеди 
(II))иихприменениедляобнаруженияпредельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.По
лучениепредельныхальдегидов:окислениеспиртов,гидратация ацетилена (реакция Кучерова). 
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Токсичность альдегидов. Применение формальдегида 
иацетальдегида.Ацетонкакпредставителькетонов.Строениемолекулыацетона.Особенностиреа
кцииокисленияацетона.Применениеацетона. 

Карбоновыекислоты.Классификацияиноменклатуракарбоновыхкислот.Строениепредел
ьныходноосновныхкарбоновыхкислот.Электронноеипространственноестроениекарбоксильно
йгруппы.Гомологическийрядиобщаяформулапредельныходноосновныхкарбоновыхкислот.Фи
зическиесвойствапредельныходноосновныхкарбоновыхкислот.Химическиесвойствапредельн
ыходноосновныхкарбоновыхкислот(реакциисметаллами,основными оксидами, основаниями и 
солями) как подтверждение сходства с неорганическимикислотами. Реакция этерификации и 
ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородномрадикале на силу карбоновых 
кислот.Особенностихимических свойств 
муравьинойкислоты.Получениепредельныходноосновныхкарбоновыхкислот:окислениеалкано
в,алкенов,первичныхспиртов,альдегидов.Важнейшиепредставителикарбоновыхкислот:муравь
иная,уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые 
кислоты.Оптическаяизомерия.Асимметрическийатомуглерода.Применение 
карбоновыхкислот. 

Сложныеэфирыижиры.Строениеиноменклатурасложныхэфиров.Межклассоваяизомери
я с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость 
реакцииэтерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 
промышленности. Жирыкак сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 
Растительные и животные жиры, 
ихсостав.Физическиесвойстважиров.Химическиесвойстважиров:гидрирование,окисление.Гид
ролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших 
карбоновыхкислот.Применениежиров.Мылáкаксоливысшихкарбоновыхкислот.Моющиесвойс
твамыла. 

Углеводы.Классификацияуглеводов.Физическиесвойстваинахождениеуглеводоввприро
де.Глюкозакакальдегидоспирт.Химическиесвойстваглюкозы:ацилирование,алкилирование,спи
ртовоеимолочнокислоеброжение.Экспериментальныедоказательстваналичия альдегидной и 
спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как 
изомерглюкозы.Рибозаидезоксирибоза.Важнейшиедисахариды(сахароза,лактоза,мальтоза),и
хстроение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и 
целлюлозакак биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, 
качественная реакция сйодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 
продуктах питания).Химическиесвойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных 
эфиров. Применение и биологическая рольуглеводов.Окислениеуглеводов–
источникэнергииживыхорганизмов.Понятиеобискусственныхволокнахнапримере 
ацетатноговолокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассамиорганическ
ихсоединений. 

Амины.Первичные,вторичные,третичныеамины.Классификацияаминовпотипууглеводо
родногорадикалаичислуаминогруппвмолекуле.Электронноеипространственноестроение 
предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические 
основания:реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель 
ароматических 
аминов.Строениеанилина.Причиныослабленияосновныхсвойстванилинавсравнениисаминами
предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной 
водой,окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением 
нитропроизводныхуглеводородов.РеакцияЗинина.Применениеаминоввфармацевтическойпро
мышленности.Анилинкаксырье для производстваанилиновых красителей.Синтезы 
наосновеанилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 
Гомологическийрядпредельныхаминокислот.Изомерияпредельныхаминокислот.Физическиесв
ойствапредельныхаминокислот.Аминокислотыкакамфотерныеорганическиесоединения.Синтезпептид
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ов.Пептиднаясвязь.Биологическоезначениеα-
аминокислот.Областипримененияаминокислот.Белкикакприродныебиополимеры.Составистроениебел
ков.Основныеаминокислоты,образующиебелки.Химическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация,каче
ственные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. 
Биологическиефункциибелков.Достижения визучениистроенияисинтезабелков. 

Азотсодержащиегетероциклическиесоединения.Пирролипиридин:электронноестроени
е,ароматическийхарактер,различиевпроявленииосновныхсвойств.Нуклеиновыекислоты: 
состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, 
РНК).Рольнуклеиновыхкислот вжизнедеятельностиорганизмов. 

Высокомолекулярныесоединения.Основные понятия высокомолекулярных 
соединений:мономер,полимер,структурноезвено,степеньполимеризации.Классификацияполи
меров.Основныеспособыполучениявысокомолекулярныхсоединений:реакцииполимеризациии
поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от 
строениямолекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические 
полимеры.Композитныематериалы.Перспективыиспользованиякомпозитныхматериалов.Кла
ссификацияволокон.Синтетическиеволокна.Полиэфирныеиполиамидныеволокна,ихстроение, 
свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция 
дляпроводов,мембраныдляопресненияводы,защитныепленкидляавтомобилей,пластыри,хирург
ическиеповязки.Новыетехнологиидальнейшегосовершенствованияполимерныхматериалов. 

Теоретическиеосновыхимии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. 

Квантовыечисла.Распределениеэлектроновпоэнергетическимуровнямвсоответствииспринцип
омнаименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 
энергетическихуровнейатомовd-
элементов.Электроннаяконфигурацияатома.Классификацияхимическихэлементов(s-,p-,d-
элементы).Основноеивозбужденныесостоянияатомов.Валентныеэлектроны. Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 
смыслПериодическогозаконаД.И. 
Менделеева.Причиныизакономерностиизменениясвойствэлементовиихсоединенийпопериода
мигруппам.МировоззренческоеинаучноезначениеПериодическогозаконаД.И. 
Менделеева.ПрогнозыД.И. Менделеева.Открытиеновыххимических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, 
ееразновидностиимеханизмыобразования(обменныйидонорно-
акцепторный).Ионнаясвязь.Металлическаясвязь.Водороднаясвязь.Межмолекулярныевзаимод
ействия. 

Кристаллическиеиаморфныевещества.Типыкристаллическихрешеток(атомная,молекул
ярная,ионная,металлическая).Зависимостьфизическихсвойстввеществаоттипакристаллическо
йрешетки.Причинымногообразиявеществ.Современныепредставленияостроениитвердых,жид
кихигазообразныхвеществ.Жидкие кристаллы. 

Химическиереакции.Гомогенныеигетерогенныереакции.Скоростьреакции,еезависимос
ть от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 
реагирующихвеществ,температуры(правилоВант-
Гоффа),площадиреакционнойповерхности,наличиякатализатора.Энергияактивации.Активиро
ванныйкомплекс.Катализаторыикатализ.Ролькатализатороввприродеипромышленномпроизво
дстве. 

Понятие обэнтальпии и энтропии.Энергия Гиббса.Закон Гесса иследствия из 
него.Тепловыеэффектыхимическихреакций.Термохимическиеуравнения.Обратимостьреакций
.Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных 
факторов:концентрацииреагентовилипродуктовреакции,давления,температуры.Рольсмещения
равновесиявтехнологическихпроцессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как 
физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенноговещества, молярнаяимоляльнаяконцентрации.Титр раствораититрование. 
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Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 
Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 
Водородныйпоказатель(pH)раствора.Гидролизсолей.Значениегидролизавбиологическихобме
нныхпроцессах.Применениегидролизавпромышленности. 

Окислительно-
восстановительныереакциивприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельности 
организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. ДиаграммаПурбэ. 
Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-
ионногобаланса.Гальваническийэлемент.Химическиеисточникитока.Стандартныйводородны
йэлектрод.Стандартныйэлектродныйпотенциалсистемы.Рядстандартныхэлектродных 
потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролизрастворов 
и расплавов солей. Практическое применение электролиза для получения 
щелочных,щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, 
способы защитыметалловоткоррозии. 

Основынеорганическойхимии 
ОбщаяхарактеристикаэлементовIА–IIIA-

групп.Оксидыипероксидынатрияикалия.Распознавание катионов натрия и калия. Соли 
натрия, калия, кальция и магния, их значение вприроде и жизни человека. Жесткость воды и 
способы ее устранения. Комплексные соединенияалюминия.Алюмосиликаты. 

МеталлыIB–VIIB-
групп(медь,цинк,хром,марганец).Особенностистроенияатомов.Общие физические и 
химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды 
этихметаллов,зависимостьихсвойствотстепениокисленияэлемента.Важнейшиесоли.Окислител
ьныесвойствасолейхромаи марганцаввысшейстепени 
окисления.Комплексныесоединенияхрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение 
угля.Синтез-
газкакосновасовременнойпромышленности.Активированныйуголькакадсорбент.Нанострукт
уры.Мировыедостижениявобластисозданиянаноматериалов.Электронноестроение молекулы 
угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действиеугарного газа. 
Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. 
Круговоротуглеродавживойинеживойприроде.Качественнаяреакциянакарбонат-
ион.Физическиеихимическиесвойствакремния.Силаныисилициды.Оксидкремния(IV).Кремние
выекислотыиихсоли.Силикатныеминералы–основаземнойкоры. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVА-
группы.Нитриды.Качественнаяреакциянаионаммония.Азотнаякислотакакокислитель.Нитраты
,ихфизическиеихимическиесвойства,применение. Свойства, получение и применение 
фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорныекислоты.Биологическаярольфосфатов. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIА-
группы.Особыесвойстваконцентрированнойсернойкислоты.Качественныереакциинасульфид-
,сульфит-,исульфат-ионы. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIIА-
группы.Особенностихимиифтора.Галогеноводородыиихполучение.Галогеноводородныекисло
тыиихсоли.Качественныереакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения 
хлора. Применение галогенов и ихважнейшихсоединений. 

Благородныегазы.Применениеблагородныхгазов. 
Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 

высшихоксидовигидроксидов. 
Идентификациянеорганическихвеществи ионов. 
Химияижизнь 
Научныеметодыпознаниявхимии.Источникихимическойинформации.Поискинформаци

ипоназваниям,идентификаторам,структурнымформулам.Химическийанализ,синтез,моделиров
аниехимическихпроцессовиявленийкакметодынаучногопознания.Математическое 
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моделирование пространственного строения молекул органических 
веществ.Современныефизико-химические методыустановлениясостава 
иструктурывеществ. 

Химияиздоровье.Лекарства,ферменты,витамины,гормоны,минеральныеводы.Проблем
ы,связанныесприменениемлекарственныхпрепаратов.Вредныепривычкиифакторы,разрушаю
щие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 
питание.Пищевыедобавки.Основыпищевойхимии. 

Химиявмедицине.Разработкалекарств.Химическиесенсоры. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды.Средстваличнойгигиеныикосметики.Правилабезопаснойработыседкими,горючи
миитоксичнымивеществами,средствамибытовойхимии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 
защитырастений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 
полученияхимическихвеществ(напримерепроизводствааммиака,сернойкислоты).Промышлен
наяорганическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и 
побочныхпродуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. 
Черная и цветнаяметаллургия.Стеклоисиликатнаяпромышленность. 

Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйипопутныйнефтян
ойгазы,ихсоставииспользование.Составнефтииеепереработка.Нефтепродукты.Октановое 
число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 
транспортировкенефтепродуктов.Альтернативныеисточникиэнергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 
материалов впрактическойдеятельностичеловека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

Типы расчетныхзадач: 
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовымдолямэлементов,входящихвегосостав, илипопродуктамсгорания. 
Расчеты массовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществдановизбытке(имеетпримеси). 
Расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическивозможног

о. 
Расчетытеплового эффектареакции. 
Расчетыобъемныхотношенийгазов при химическихреакциях. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дановвидераствора сопределенноймассовойдолейрастворенноговещества. 
Примерныетемыпрактическихработ: 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 
веществах.Конструированиешаростержневыхмоделеймолекулорганическихвеществ. 
Распознаваниепластмассиволокон. 
Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.Решение 
экспериментальных задач на распознавание органических 
веществ.Идентификациянеорганическихсоединений. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».Решение экспериментальных задач по 
теме «Неметаллы».Получениеэтилена иизучение егосвойств. 
Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.Гидролизжиров. 
Исследованиесвойствбелков. 
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.Синтезсложногоэфира. 
Гидролизуглеводов. 
Качественныереакции нанеорганическиевеществаиионы. 
Исследованиевлиянияразличныхфакторовнаскорость химическойреакции. 
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Биология 
Всистемеестественно-

научногообразованиябиологиякакучебныйпредметзанимаетважноеместовформировании:науч
нойкартинымира;функциональнойграмотности,необходимойдляповседневнойжизни;навыковз
доровогоибезопасногодлячеловекаиокружающейсредыобраза жизни; 
экологическогосознания; ценностного отношения к 
живойприродеичеловеку;собственнойпозициипоотношениюкбиологическойинформации,полу
чаемойизразныхисточников.Изучениебиологиисоздаетусловиядляформированияуобучающих
сяинтеллектуальных,гражданских,коммуникационныхиинформационныхкомпетенций. 

Освоениепрограммыпобиологииобеспечиваетовладениеосновамиучебно-
исследовательскойдеятельности,научнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипракти
ческихзадач. 

Базовыйуровень 
Биологиякаккомплекснаук оживойприроде 
Биологиякаккомплекснаянаука,методынаучногопознания,используемыевбиологии.Современн
ые 
направлениявбиологии.Рольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкартины,практичес
коезначениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии. 
Структурныеифункциональныеосновыжизни 

Молекулярныеосновыжизни.Неорганическиевещества,ихзначение.Органическиевещест
ва (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 
Биополимеры.Другие органическиевеществаклетки.Нанотехнологиивбиологии. 

Цитология,методыцитологии.Рольклеточнойтеориивстановлениисовременнойестестве
ннонаучнойкартины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 
органоидыклетки,ихфункции. 

Вирусы –неклеточнаяформажизни,мерыпрофилактикивирусныхзаболеваний. 
Жизнедеятельностьклетки.Пластическийобмен.Фотосинтез,хемосинтез.Биосинтезбел

ка. Энергетический обмен. Хранен6ие, передача и реализация наследственной информации 
вклетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы 
вклетке. 

Клеточныйцикл:интерфазаиделение.Митозимейоз,ихзначение.Соматическиеиполовые 
клетки. 

Организм 
Организм–

единоецелое.Жизнедеятельностьорганизма.Регуляцияфункцийорганизма,гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных.Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушенийразвития. 
Репродуктивноездоровьечеловека;последствиявлиянияалкоголя,никотина,наркотическихвеще
ствнаэмбриональноеразвитие человека.Жизненныециклыразныхгруппорганизмов. 

Генетика,методыгенетики.Генетическаятерминологияисимволика.Законынаследственност
иГ.Менделя.Хромосомнаятеориянаследственности.Определениепола.Сцепленноесполомнасле
дование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Эстетическиеаспектывобластимедицинскойгенетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Наследственнаяизменчивость.Мутации. 
Мутагены,ихвлияниеназдоровьечеловека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 
перспективыразвития.Биобезопасность. 

Теорияэволюции 
Развитиеэволюционныхидей,эволюционнаятеорияЧ.Дарвина.Синтетическаятеорияэволюц

ии.Свидетельстваэволюцииживойприроды.Микроэволюцияимакроэволюция.Вид,егокритерии
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. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции. 
Движущиесилыэволюции,ихвлияниенагенофондпопуляции.Направленияэволюции. 

Многообразиеорганизмов,какрезультатэволюции.Принципыклассификации,систематика. 
Развитиежизни наЗемле. 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

наЗемле. 
Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Эволюциячеловека(антропогенез). 

Движущиесилыантропогенеза.Расычеловека,ихпроисхождениеиединство. 
Организмиокружающаясреда 
Приспособленияорганизмовкдействии.Экологическихфакторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видоввэкосистеме.Круговоротвеществипоток 
энергиивэкосистеме.Устойчивостьидинамикаэкосистем.Последствиявлияниядеятельностичел
овеканаэкосистемы.Сохранениебиоразнообразиякак основаустойчивостиэкосистемы. 

Структурабиосферы.Закономерностисуществованиябиосферы.Круговоротвеществвбиосфе
ре. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 
развития.Перспективыразвитиябиологическихнаук. 
Переченьлабораторныхипрактическихработ 
1. Обнаружениебелковспомощьюкачественнойреакции 
2. Каталитическаяактивностьферментов 
3. Приготовление,рассматриваниеиописаниемикропрепаратовклетокрастений 
4. Выявлениепризнаковсходствазародышейчеловекаидругихпозвоночных 
5. Составлениеэлементарныхсхемскрещивания. 
6. Решениегенетическихзадач. 
7. Изучениерезультатовмоногибридногоидигибридного скрещиванияудрозофилы 
8. Составлениеи анализродословныхчеловека. 
9. Изучениеизменчивости,построениевариационногорядаивариационнойкривой. 
10. Описаниефенотипа 
11. Сравнениевидапоморфологическомукритерию. 
12. Описаниеприспособленностиорганизмаи еёотносительногохарактера. 
13. Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниюразличныхэкологическихфакторов. 
14. Сравнениеанатомическогостроениярастенийразныхместобитания. 
15. Изучениеэкологическихадаптацийчеловека. 
16. Составлениепищевыхцепей 
17. Изучениеиописаниеэкосистемсвоейместности 
18. Моделированиеструктурипроцессов,происходящихвэкосистемах 
19. Оценкаантропогенныхизмененийвприроде 

Профильныйуровень. 
Введениевбиологию.Историябиологии. 
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология— 
учебнаядисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и 
поддержания жизни 
наЗемле.Общаябиологиякакодинизисточниковформированиядиалектико-
материалистическогомировоззрения. 
Биологическиесистемы, процессыиихизучения. 

Общебиологическиезакономерности—
основарациональногоприродопользования,сохраненияокружающейсреды,интенсификации
сельскохозяйственногопроизводстваисохраненияздоровьячеловека. 
Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой,
 географией,астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных 
представлений о 
мире.Жизнькакформасуществованияматерии;определениепонятия«жизнь».Жизньиживоев



157 
 

ещество;косное,биокосное ибиогенноевеществобиосферыУровни организации живой 
материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный,клеточный, тканевый и 
органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический 
ибиосферныйуровниорганизацииживого. 
Единствохимическогосостава живой материи; основные группыхимических элементов 
имолекул,образующиеживоевеществобиосферы.Клеточноестроениеорганизмов,населяющ
их Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических 
системах;понятиеогомеостазекакобобязательномусловиисуществованияживыхсистем.Сам
овоспроизведение;наследственностьиизменчивостькакосновасуществованияживойматери
и,ихпроявлениянаразличныхуровняхорганизацииживого.Ростиразвитие.Раздражимость;фо
рмыизбирательнойреакцииорганизмовнавнешниевоздействия(безусловные и условные 
рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессовжизнедеятельности; 
биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность 
живоговеществаивзаимоотношениечастиицелоговбиосистемах.Энергозависимостьживыхо
рганизмов;формыпотребленияэнергии. 
Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие 
живыхорганизмов.Схемыитаблицы,характеризующиестроениеираспространениевбиосфер
ерастений,животных,грибовимикроорганизмов. 
Основныепонятия.Биология.Жизнь.Основныеотличияживыхорганизмовотобъектовнежив
ойприроды.Уровниорганизацииживойматерии.Объектыиметодыизучениявбиологии.Мног
ообразиеживогомира;царстваживойприроды,естественнаясистемаклассификацииживыхор
ганизмов. 
Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, системы 
органов.Понятиеоцелостноморганизме.Видипопуляция(общиепредставления).Биогеоцено
з.Биосфера. 
Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе этапы 
метаболизма,саморегуляцию;понятиегомеостазаидругиеособенностиживыхсистемразличн
огоиерархического уровня как результат эволюции живой материи. Характеризовать 
структуруцарствживойприроды,объяснятьпринципыклассификацииживыхорганизмов. 
Межпредметныесвязи.Ботаника.Основныегруппырастений;принципыорганизациирастите
льныхорганизмов,грибовимикроорганизмов. 
Зоология. Основные группы животных; отличия животных и растительных 
организмов.Неорганическаяхимия.Кислород,водород,углерод,азот,сера,фосфоридругиеэлементып
ериодическойсистемыД.И.Менделеева,ихосновные свойства. 
Органическаяхимия.Основныегруппыорганическихсоединений;биологическиеполимеры 
—белки, жирыинуклеиновыекислоты, углеводы. 
Учениео клетке 
Клеточнаятеориястроенияорганизмов.Историяразвитияклеточнойтеории;работыМ.Шлейд
ена,Т.Шванна,Р.Броуна,Р.Вирховаидругихученых.Основныеположенияклеточной теории; 
современное состояние клеточной теории строения организмов. 
Значениеклеточнойтеориидляразвитиябиологии. 
Демонстрация.Биографииученых,внесшихвкладвразвитиеклеточнойтеории. 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад 
вобразованиеживойматериииобъектовнеживойприроды.Макроэлементы,микроэлементы;и
хвкладвобразованиенеорганическихиорганическихмолекулживоговещества.Неорганическ
ие молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 
роль:растворитель гидрофильных молекул, средапротекания биохимических 
превращений; 
рольводывкомпартментализацииимежмолекулярныхвзаимодействиях,теплорегуляцииидр.
Солинеорганическихкислот,ихвкладвобеспечениепроцессовжизнедеятельностииподдержа
ниегомеостаза.Ролькатионовианионоввобеспечениипроцессовжизнедеятельности. Осмос и 
осмотическое давление; осмотическое поступление 
молекулвклетку.Буферныесистемыклеткииорганизма. 
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Органическиемолекулы.Биологическиеполимеры—
белки;структурнаяорганизация(первичная,вариантывторичной,третичнаяичетвертичнаяст
руктурнаяорганизациямолекулбелкаихимическиесвязи,ихобразующие).Свойствабелков:во
дорастворимость,термолабильность,поверхностныйзарядидр.;денатурация(обратимаяинео
братимая),ренатурация;биологическийсмысл ипрактическоезначение.Функциибелковых 
молекул.Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков 
в обеспечениипроцессовжизнедеятельности. 
Углеводывжизнирастений,животных,грибовимикроорганизмов.Структурно-
функциональные особенности организации моно-и дисахаридов. Строение и 
биологическаярольбиополимеров—полисахаридов. 
Жиры—
основнойструктурныйкомпонентклеточныхмембраниисточникэнергии.Особенностистрое
нияжировилипоидов,лежащиевосновеихфункциональнойактивностина 
уровнеклеткиицелостногоорганизма. 
ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной 
организации;структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности 
{правилоЧаргаффа), 
двойнаяспираль(УотсониКрик);биологическаярольДНК.Генетическийкод,свойствакода.Ре
дупликацияДНК,передачанаследственнойинформацииизпоколениявпоколение.Передача 
наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура 
ифункции. Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. 
«Малые»молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники 
поступления,функцииворганизме. 
Определениенуклеотидныхпоследовательностей(секвенирование)геномоврастенийиживот
ных.Геномчеловека.Генетическаяинженерия;генодиагностикаигенотерапиязаболеванийче
ловекаиживотных. 
Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: 
белкови нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 
(поливинилхлоридидр.). 
ЦарствоПрокариоты(Дробянки); систематика иотдельные 
представители:цианобактерии,бактерии и микоплазмы. Форма и размеры 
прокариотических клеток. Строение 
цитоплазмыбактериальнойклетки;локализацияферментныхсистемиорганизацияметаболиз
маупрокариот.Генетическийаппаратбактерий;особенностиреализациинаследственнойинфо
рмации.Особенностижизнедеятельностибактерий:автотрофныеигетеротрофныебактерии; 
аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 
биологическоезначение. Размножение, половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место 
и роль прокариот вбиоценозах. 
Демонстрация.Схемыстроенияклетокразличныхпрокариот. 
Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 
клеток.Микропрепаратыклеток растений,животныхиодноклеточныхгрибов. 
Обменвеществипревращениеэнергиивклетке 

Обменвеществипревращениеэнергиивклетке—
основавсехпроявленийеежизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена 
веществ. Компартментализацияпроцессов метаболизма и локализация специфических 
ферментов в мембранах 
определенныхклеточныхструктур.Автотрофныеигетеротрофныеорганизмы.Пластический
иэнергетический обмен. Реализация наследственной информации. Биологический синтез 
белкови других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. 
ПроцессингиРНК;биологическийсмыслизначение.Трансляция;сущностьимеханизм. 
Энергетическийобмен;структураифункцииАТФ.Этапыэнергетическогообмена.Подготовит
ельныйэтап,рольлизосом;неполное(бескислородное)расщепление.Полноекислородное 
окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение 
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расщепленияглюкозывклетке с распадомисинтезомАТФ. Фотосинтез; световаяфаза и 
особенностиорганизации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза 
фотосинтеза; 
процессытемновойфазы;использованиеэнергии.Хемосинтез.Принципынервнойиэндокрин
нойрегуляциипроцессовпревращениявеществ иэнергиивклетке. 
Демонстрация.Схемыпутейметаболизмавклетке.Энергетическийобменнапримерерасщепл
енияглюкозы.Пластическийобмен:биосинтезбелкаифотосинтез(модели- 

аппликации). Схемы, отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне 
целостногоорганизма. 
Жизненныйциклклеток 
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 
многоклеточногоорганизма.Жизненныйциклклеток.Тканиорганизмасразнойскоростьюклет
очногообновления:обновляющиеся,растущиеистабильные.Размножениеклеток 
Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, редупликация 
ДНК;митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм 
образованияверетена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. 
Биологический смысл митоза.Биологическое значение митоза (бесполое размножение, 
рост, восполнение клеточных потерь 
вфизиологическихипатологическихусловиях).Понятиеорегенерации.Нарушенияинтенсивн
ости клеточного размножения и заболевания человека и животных', 
трофическиеязвы,доброкачественныеизлокачественныеопухолиидр. 
Демонстрация. Митотическое деление клетки в корешке лука под микроскопом и на 
схеме.Гистологические препараты различных тканей млекопитающих. Схемы строения 
растительныхи животных клеток различных тканей в процессе деления. Схемы путей 
регенерации органов итканейуживотныхразныхсистематическихгрупп. 
Строениеифункцииорганизмов 
Организм как единое целое. Ткани и органы. Ткани растений. Ткани животных. Опора 
телаорганизмов.Движение организмов.Питание организмов.Дыхание 
организмов.Транспортвеществуорганизмов.Выделение уорганизмов.Защитаорганизмов. 
Размножениеорганизмов 
Формыбеспологоразмножения:митотическоеделениеклетокодноклеточных;спорообразова
ние, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 
вегетативноеразмножение.Биологическийсмыслиэволюционноезначениебеспологоразмно
жения. 
Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 
культур.Схемыирисунки,показывающиепочкованиедрожжевыхгрибовикишечнополостны
х. 
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 
размножениямлекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 
размножение и 
рост.Периодсозревания(мейоз);профазаIипроцессы,внейпроисходящие:конъюгация,кросси
нговер. Механизм, генетические последствия и биологическийсмысл 
кроссинговера.Биологическоезначениеибиологическийсмыслмейоза.Периодформирования
половыхклеток;сущностьиособенноститечения.Особенностисперматогенезаиовогенеза.Ос
еменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное 
ивнутреннееоплодотворение.Партеногенез.Развитиеполовыхклетокувысшихрастений;двой
ноеоплодотворение.Эволюционноезначениеполовогоразмножения. 
Демонстрация.Микропрепаратыяйцеклеток.Схемастроениясперматозоидовразличныхжив
отных.Схемыирисунки,представляющиеразнообразиепотомствауоднойпарыродителей. 
Основныепонятия.Многообразиеформираспространенностьбеспологоразмножения.Биоло
гическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его 
биологическоезначение.Органыполовой системы; принципыих строения и 
гигиена.Гаметогенез; мейоз иегобиологическоезначение.Осеменениеиоплодотворение. 
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Умения.Объяснятьпроцессмейозаидругиеэтапыобразованияполовыхклеток,используясхе
мы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового 
размножения.Закономерностипостэмбриональногопериодаразвития.Непрямоеразвитие;по
лныйинеполный метаморфоз. Биологический смысл развития  с
 метаморфозом.  Стадиипостэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). 
Прямое развитие: дорепродуктивный,репродуктивный и  пострепродуктивный 
 периоды. Старение и смерть; биологияпродолжительности жизни.
 Роль факторов  окружающей среды в эмбриональном 
ипостэмбриональномразвитииорганизма.Критическиепериодыразвития.Влияниеизменени
йгомеостазаорганизмаматерииплодаврезультатевоздействиятоксичныхвеществ(табачного
дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального 
периодовразвития(врожденныеуродства). 
Основы генетики иселекции. 
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 
поколение.Взглядысредневековыхученыхнапроцессынаследованияпризнаков.Историяразв
итиягенетики.Основныепонятиягенетики.Признакиисвойства;гены,аллельныегены.Гомози
готныеигетерозиготныеорганизмы.Генотипифенотипорганизма;генофонд. 
Демонстрация.Биографиивиднейшихгенетиков. 

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные 
генетическиеэлементы.Регуляцияэкспрессиигеновнауровнетранскрипции,процессингаи-
РНКитрансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) 
наследственность.Связьмеждугенамиипризнаками. 
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 
методизучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя 
— закондоминирования.ВторойзаконМенделя—
законрасщепления.Полноеинеполноедоминирование.Закончистотыгаметиегоцитологическ
оеобоснование.Множественныеаллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 
полигибридное скрещивание; третийзаконМенделя—законнезависимогокомбинирования. 
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 
наследованиепризнаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; 
расстояние между генами,расположеннымиводнойхромосоме;генетические 
картыхромосом. 
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 
структураполовыххромосом.Наследование признаков,сцепленныхс полом. 
Генотипкакцелостнаясистема.Взаимодействиеаллельных(доминирование,неполноедомини
рование,кодоминированиеисверхдоминирование)инеаллельных(комплементарность,эпист
азиполимерия)геноввопределениипризнаков.Плейотропия.Экспрессивностьипенетрантнос
тьгена. 
Демонстрация.Картыхромосомчеловека.Родословныевыдающихсяпредставителейкультур
ы. 
Основныеформыизменчивости.Генотипическаяизменчивость.Мутации.Генные,хромосомн
ые и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 
мутации.Нейтральные мутации.Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота 
мутаций;мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для 
практики сельскогохозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни 
возникновения 
различныхкомбинацийгеновиихрольвсозданиигенетическогоразнообразиявпределахвида(к
россинговер,независимоерасхождениегомологичныххромосомвпервые и дочерние 
хромосомывовторомделениимейоза,оплодотворение).Эволюционноезначениекомбинативн
ой изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 
Н.И.Вавилова. 
Фенотипическая,илимодификационная,изменчивость.Рольусловийвнешнейсредывразвитииипроя
влениипризнаковисвойств.Свойствамодификаций:определенностьусловиямисреды,направленнос
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ть,групповойхарактер,ненаследуемость.Статистическиезакономерности модификационной 
изменчивости; вариационный ряд и вариационная 
кривая.Нормареакции;зависимостьотгенотипа.Управление доминированием. 
Методы изучения наследственности  человека: генеалогический,
 близнецовый,цитогенетическийидр.Генетическиекартыхромосомчеловека.Сравнительныйанали
зхромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у 
человека.Генныеихромосомныеаномалиичеловекаивызываемыеимизаболевания.Генетическоекон
сультирование. Генетическое родство человеческих рас, их биологическая 
равноценность.Центрыпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений.Сорт,порода,штамм.М
етодыселекциирастенийиживотных:отборигибридизация;формыотбора(индивидуальныйимассов
ый).  Отдаленная  гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные 
растения;геннаяиклеточнаяинженериявживотноводстве. 
Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для 
развитиясельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 
других отраслейпромышленности. 
Демонстрация.Сравнительныйанализпороддомашнихживотных,сортовкультурныхрастен
ийиихдикихпредков.Коллекцииипрепаратысортовкультурныхрастений,отличающихсянаи
большейплодовитостью. 
Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 
Признак,свойство,фенотип.Закономерностинаследованияпризнаков,выявленныеГ.Мендел
ем.Хромосомнаятеориянаследственности.Сцепленноенаследование;законТ.Моргана.Генет
ическоеопределениеполау 
животныхирастений.Изменчивость.Наследственнаяиненаследственная изменчивость. 
Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации;норма реакции. Селекция; 
гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт,порода,штамм. 
Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, 
атакжевозникновениеупотомковотличийотродительскихформ.Составлятьпростейшиеродо
словные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития 
теоретическойгенетикиипрактическойселекциидляповышенияэффективностисельскохозяй
ственногопроизводстваиснижениясебестоимостипродовольствия. 
Межпредметныесвязи.Неорганическаяхимия.Защитаприродыотвоздействияотходовхимич
ескихпроизводств. 
Органическаяхимия.Строениеифункцииорганическихмолекул:белки,нуклеиновыекислоты
(ДНК,РНК). 

Историяэволюционногоучения. 
Развитиебиологиивдодарвиновскийпериод.Господствовнаукепредставленийоб 

«изначальнойцелесообразности»инеизменностиживойприроды.РаботыК.Линнеяпосистематик
е растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. деСент-
Илера.ЭволюционнаятеорияЖ.Б.Ламарка.Первые русскиеэволюционисты. 
Демонстрация.Биографииученых,внесшихвкладвразвитиеэволюционныхидей.Жизньидеятель
ностьЖанаБатистаФрансуаде Ламарка. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 
наук,экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 
Учение Ч.Дарвинаоестественномотборе.Вид—
элементарнаяэволюционнаяединица.Всеобщаяиндивидуальная изменчивость и избыточная 
численность потомства. Борьба за существование иестественныйотбор. 

Видиего критерии.Результатыискусственногоотборанасортахкультурныхрастений. 
Микроэволюция. 
Генетикаиэволюционнаятеория.Эволюционнаярольмутаций.Популяция—элементарная 

эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные 
популяции(законХарди—
Вайнбегра).Генетическиепроцессывпопуляциях.Резервнаследственнойизменчивости 
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популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к 
средеобитаниякакрезультатдействияестественногоотбора.Микроэволюция.Современныепредс
тавленияовидообразовании(С.С.Четвериков,И.И.Шмальгаузен).Путиискоростьвидообразован
ия;географическоеиэкологическоевидообразование.Эволюционнаярольмодификаций;физиоло
гическиеадаптации.Темпыэволюции. 
Демонстрация.Схемы,иллюстрирующиепроцессгеографическоговидообразования.Показжив
ыхрастенийиживотных;гербариевиколлекций,демонстрирующихиндивидуальнуюизменчивос
ть и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 
такжерезультатыприспособленностиорганизмовксредеобитанияи 
результатывидообразования. 

Макроэволюция. 
Главныенаправленияэволюционногопроцесса.Биологическийпрогрессибиологическийр

егресс(А.Н.Северцов).Путидостижениябиологическогопрогресса.Арогенез;сущностьароморф
ных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических 
группживыхорганизмов—
макроэволюция.Аллогенезипрогрессивноеприспособлениекопределеннымусловиямсуществов
ания.Катагенезкакформадостижениябиологическогопроцветания групп организмов. Основные 
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция,параллелизм; правила эволюции групп 
организмов. Результаты эволюции: многообразие 
видов,органическаяцелесообразность,постепенное усложнениеорганизации. 
Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 
происхождение впроцессе онтогенеза. 
Основныепонятия.Эволюция.Вид,популяция;ихкритерии.Борьбазасуществование.Естественн
ыйотборкакрезультатборьбызасуществованиевконкретныхусловияхсредыобитания.«Волныжи
зни»;ихпричины;путиискоростьвидообразования.Макроэволюция.Биологический прогресс и 
биологический регресс. Пути достижения биологического 
прогресса;ароморфоз,идиоадаптация,общаядегенерация.Значение работА.Н.Северцова. 
Умения.Наосновезнаниядвижущихсилэволюции,ихбиологическойсущностиобъяснятьпричин
ывозникновениямногообразиявидовживыхорганизмовиихприспособленностькусловиямокруж
ающейсреды. 

Возникновениеи развитиежизнинаЗемле. 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

наЗемле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 
характеристика 
исистематикавымершихисовременныхбеспозвоночных;основныенаправленияэволюциибеспоз
воночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; 
общаяхарактеристика бесчерепныхиоболочников.Развитиеводныхрастений. 

РазвитиежизнинаЗемлевпалеозойскуюэру.Эволюциярастений;появлениепервыхсосуди
стыхрастений;папоротники,семенныепапоротники,голосеменныерастения.Возникновениепоз
воночных:рыб,земноводных,пресмыкающихся.Главныенаправленияэволюциипозвоночных;ха
рактеристикаанамнийиамниот. 

РазвитиежизнинаЗемлевмезозойскуюэру.Появлениеираспространениепокрытосеменны
храстений.Эволюцияназемныхпозвоночных.Возникновениептицимлекопитающих.Сравнител
ьнаяхарактеристикавымершихисовременныхназемныхпозвоночных.Вымирание 
древнихголосеменныхрастенийипресмыкающихся. 

РазвитиежизнинаЗемлевкайнозойскуюэру.Бурноеразвитиецветковыхрастений,многооб
разиенасекомых(параллельнаяэволюция).Развитиеплацентарныхмлекопитающих,появление 
хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства 
Люди.Четвертичныйпериод:эволюциямлекопитающих.Развитиеприматов:направленияэволюц
иичеловека.Общиепредкичеловекаичеловекообразныхобезьян. 

Человек– биосоциальнаясистема. 
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системеживотногомира.Признакиисвойствачеловека,позволяющиеотнестиегокразличнымсист
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ематическимгруппамцарстваживотных.Прямохождение;анатомическиепредпосылкиктрудово
йдеятельностиидальнейшейсоциальнойэволюции. 

Стадииэволюциичеловека:древнейшийчеловек,древнийчеловек,первыесовременные 
люди. 

Движущиесилыантропогенеза.Ф.Энгельс оролитрудавпроцессепревращенияобезьяны 
в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в 
становлениичеловека 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 
sapiens;человеческиерасы;расообразование;единствопроисхождениярас.Свойствачеловекакак
биосоциальногосущества..Взаимоотношениесоциальногоибиологическоговэволюциичеловека
. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль 
законовобщественнойжизнивсоциальномпрогрессечеловечества.Биологическиесвойствачелов
еческогообщества. 
Демонстрация.Моделискелетов человекаипозвоночныхживотных. 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования 
Земли.Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 
организмов 
впроцессеэволюции.Происхождениечеловека.Движущиесилыантропогенеза.Рольтрудавпроце
ссепревращенияобезьянывчеловека.Человеческиерасы,ихединство.Критикарасизмаи«социаль
ногодарвинизма». 
Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 
отражающихэтапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 
учебника для работы 
снатуральнымиобъектами.Даватьаргументированнуюкритикурасизмаи«социальногодарвиниз
ма». 

Экология–наукаобнадорганизменныхсистемах. 
Абиотическиефакторысреды.Рольтемпературы,освещенности,влажностиидругихфакто

ровв жизнедеятельностисообществ.Интенсивность действия фактора; 
ограничивающийфактор.Взаимодействие факторовсреды,пределывыносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи 
исети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, 
энергии.Формывзаимоотношениймежду организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 
мутуализм, кооперация, 
комменсализм,нахлебничество,квартирантство.Антибиотическиеотношения:хищничество,пар
азитизм,конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение 
и эволюцияпаразитизма.Нейтральныеотношения—нейтрализм. 
Демонстрация.Примерысимбиозапредставителейразличныхцарствживойприроды. 
Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и 
антропогенныефакторы. 

Экологическаяхарактеристикавидаипопуляции. 
Экологическаянишавида. 
Экологическиехарактеристикипопуляции.Экологическаяструктурапопуляции.Динамикапопул
яциииеерегуляция 

Сообществаиэкологическиесистемы. 
Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 
сообществ.Экологическиесистемы:биогеоценоз,биоценоз,агроценоз.Продуценты,консу
менты, 

редуценты. Саморегуляция,сменабиоценозови восстановлениебиоценозов. 
Умения.Выявлятьпризнакиприспособленностивидовксовместномусуществованиювэкологиче
ских системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные 
формывзаимоотношенийвбиоценозах;характеризоватьпищевыецепивконкретныхусловияхоби
тания. 

Биосфера–глобальнаяэкосистема. 



164 
 

Биосфера — живая оболочка планеты.. Компоненты биосферы: живое вещество, 
видовойсостав,разнообразиеивкладвбиомассу;биокосноеикосноевещество; 
биогенноевеществобиосферы(В.И.Вернадский).Круговоротвеществвприроде. 
Демонстрация.Схемы,отражающиеструктурубиосферыихарактеризующиеееотдельныесостав
ные части. 
Таблицывидовогосоставаиразнообразияживыхорганизмовбиосферы.Схемыкруговоротавещес
тввприроде. 

Человекиокружающаясреда. 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемырациональногоприродопользования,охраныприроды:защитаотзагрязнений,сохранен
иеэталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 
Мерыпо образованию экологических комплексов, экологическое образование.Демонстрация. 
Влияниехозяйственной деятельности человека на природу. Карты заповедных территорий 
нашей страны иближнегозарубежья. 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 
растенийи животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные 
сооружения,машины, механизмы, приборы и т. д.).Демонстрация. Примеры структурной 
организации 
живыхорганизмовисозданныхнаэтойосновеобъектов(просмотриобсуждениеиллюстрацийучеб
ника). 

Основныепонятия.Воздействиечеловеканабиосферу.Охранаприроды;биологическийисоциаль
ныйсмыслсохранениявидовогоразнообразиябиоценозов.Рациональноеприродопользование;не
исчерпаемыеиисчерпаемыересурсы.Заповедники,заказники,парки;Краснаякнига. 
Умения.Объяснятьнеобходимостьзнанияиуменияпрактическиприменятьсведенияобэкологиче
скихзакономерностяхвпромышленностиисельскомхозяйстведляправильнойорганизации 
лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач 
охраныокружающейсредыирациональногоприродопользования. 
Межпредметныесвязи.Неорганическаяхимия.Защитаприродыотвоздействияотходовхимическ
ихпроизводств. 

Перечень лабораторныхипрактическихработ 
1. Обнаружениебелковспомощьюкачественнойреакции 
2. Каталитическаяактивностьферментов 
3. Приготовление, рассматриваниеиописаниемикропрепаратовклетокрастений 
4. Выявлениепризнаковсходствазародышейчеловекаидругихпозвоночных 
5. Составлениеэлементарныхсхемскрещивания. 
6. Решениегенетическихзадач. 
7. Изучениерезультатовмоногибридногоидигибридного скрещиванияудрозофилы 
8. Составлениеи анализродословныхчеловека. 
9. Изучениеизменчивости,построениевариационногорядаивариационнойкривой. 
10. Описаниефенотипа 
11. Сравнениевидапоморфологическомукритерию. 
12. Описаниеприспособленностиорганизмаи еёотносительногохарактера. 
13. Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниюразличныхэкологическихфакторов. 
14. Сравнениеанатомическогостроениярастенийразныхместобитания. 
15. Изучениеэкологическихадаптацийчеловека. 
16. Составлениепищевыхцепей 
17. Изучениеиописаниеэкосистемсвоейместности 
18. Моделированиеструктурипроцессов,происходящихвэкосистемах 
19. Оценкаантропогенныхизмененийвприроде 

Основыбезопасностижизнедеятельности 
Содержание 

учебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»Основыбезопасности 
личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности. 
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Обеспечениеличнойбезопасностивповседневнойжизни. 
Автономноепребываниечеловекавприроднойсреде.Добровольнаяивынужденнаяавтоно

мия. Способы подготовки человека к автономному существованию. Обеспечение 
личнойбезопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 
пассажиров.Общие обязанности водителя. Пожарная безопасность. Права и обязанности 
граждан в 
областипожарнойбезопасности.Правилаличнойбезопасностиприпожаре.Обеобеспечениеличн
ойбезопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение 
правилбезопасностиприкупаниивоборудованных инеоборудованных местах.Обеспечение 
личнойбезопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 
электричеством, бытовымгазомисредствамибытовойхимии.Мерыбезопасностиприработес 
инструментами. 

Безопасность и компьютер. Обеспечение личной безопасности в криминогенных 
ситуациях.Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 
общественномместе,вподъездедома,влифте.Правилабезопасногоповедениявместахсповышенн
ойкриминогеннойопасностью.Личнаябезопасностьвусловияхчрезвычайныхситуаций.Чрезвыч
айныеситуацииприродногоитехногенногохарактера,причиныих 
возникновенияивозможныепоследствия.Рекомендациинаселениюпоправиламбезопасногопове
дениявусловиях чрезвычайных 
ситуацийприродногоитехногенногохарактерадляминимизацииихпоследствий. Современный 
комплекс проблем безопасности военного характера. Военные угрозынациональной 
безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита 
еёнезависимости,суверенитета,демократическогоразвитиягосударства,обеспечениенациональ
нойобороны.Характерсовременныхвойнивооруженныхконфликтов.Военныйконфликт,вооруж
енный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 
ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуацийНормативно-
правоваябазаиорганизационныеосновыпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуацийприродно
гоитехногенного характера Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 
обеспечениябезопасностинаселениявчрезвычайныхситуациях.Единаягосударственнаясистема
предупреждения иликвидациичрезвычайныхситуаций(РСЧС),её структураизадачи. 

ОсновыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмувРоссийскойФедерацииОбщиепонят
ия отерроризме и экстремизме. Терроризм и террористическая деятельность, их цели 
ипоследствия.Факторы,способствующиевовлечениювтеррористическуюдеятельность.Профил
актика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы 
инаправлениятеррористическойиэкстремистскойдеятельности. 

Нормативно-правоваябазаборьбыстерроризмомиэкстремизмомвРоссийскойФедерации. 
Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральныхзаконов 
«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельности»,положенияКонцепциипротиводействиятерроризмувРоссийскойФедерации,вко
торыхопределенынормативно-
правовыеосновыборьбыстерроризмомиэкстремизмом.Рольгосударствавобеспечениизащитына
селениястраныоттеррористическойиэкстремистскойдеятельностииобеспечениенациональнойб
езопасностиРоссийскойФедерации.Организационныеосновысистемыпротиводействиятеррори
змуиэкстремизмувРоссийскойФедерации.Национальныйантитеррористическийкомитет(НАК)
,егопредназначение,структураизадачи.Контртеррористическаяоперацияиусловияеёпроведения
.Правовойрежимконтртеррористическойоперации.Рольиместогражданскойоборонывпротивод
ействиитерроризму.ПрименениевооруженныхСилРоссийскойФедерациивборьбестерроризмо
м.Участие Вооруженных Сил РФ в пресечении международной террористической 
деятельности запределами страны. Духовно-нравственные основы противодействия 
терроризму и 
экстремизму.Значениенравственныхпозицийиличныхкачестввформированииантитеррористич
ескогоповедения.Ролькультурыбезопасностижизнедеятельностипоформированиюантитеррори
стическогоповеденияиантитеррористическогомышления.Уголовнаяответственностьзаучастие
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втеррористическойиэкстремистскойдеятельности.Уголовнаяответственность за 
террористическую деятельность. Уголовный кодекс РФ об ответственности 
заучастиевтеррористическойдеятельности.Федеральныйзакон«Опротиводействииэкстремистс
койдеятельности»обответственностизаосуществлениеэкстремистскойдеятельности.Уголовны
йкодексРФобуголовнойответственностизаэкстремистскуюдеятельность.Обеспечениеличнойб
езопасностиприугрозетеррористическогоакта.Правилабезопасногоповеденияприугрозетеррор
истическогоакта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. Основы 
медицинскихзнаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни. Основы 
медицинских знаний ипрофилактика инфекционных заболеваний Сохранение и укрепление 
здоровья — важная 
частьподготовкимолодежиквоеннойслужбеитрудовойдеятельности.Основныетребования,пред
ъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные 
ифизическиекачествачеловека,способствующиеуспешновыполнятьобязанностивпрофессиона
льнойдеятельности.Основныеинфекционныезаболевания,ихклассификацияипрофилактика.Зд
оровыйобразжизнииегосоставляющиеЗдоровыобразжизникакиндивидуальнаясистемаповеден
иячеловека,направленнаянасохранениеиукреплениеегоздоровья.Факторы,влияющиена 
здоровье.основныесоставляющиездоровогообразажизни.Биологические ритмы и их влияние 
на работоспособность. Основные понятия о биологическихритмах человека, их влияние на 
уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления.Значение двигательной 
активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимостьвыработки 
привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической 
культурой.Вредныепривычкииихсоциальныепоследствия.Курениеиупотреблениеалкоголя—
разновидность наркомании. Наркомания это практически неизлечимое заболевание, связанное 
сзависимостьюпотреблениянаркотика.Профилактиканаркомании.Правилаличнойгигиены. 

Личнаягигиена,общие понятияи определения.Уходзакожей,зубамииволосами.Гигиенаодежды. 
Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность и здоровье. 
Формированиеправильноговзаимоотношенияполов.Семьяиеёзначениевжизничеловека.Фактор
ы,оказывающиевлияниенагармониюсемейнойжизни.Качества,необходимыедлясозданияпрочн
ой семьи. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, 
причины,способствующиезаражению.Мерыпрофилактики.ВИЧ-
инфекцияиСПИД,основныепутизаражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность 
за заражение ВИЧ- инфекцией. Семьяв современном обществе. Брак и семья, основные 
понятия и определения. Условия и порядокзаключения брака. Личные права и обязанности 
супругов. Права и обязанности родителей. основымедицинских знаний и оказание первой 
помощи. Первая помощь при неотложных 
состояниях.Сердечнаянедостаточностьипричиныеёвозникновения.Общиеправилаоказанияпер
войпомощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 
признакивозникновения. Первая помощь при инсульте. Первая помощь при ранениях. 
Понятие о 
ране,разновидностьран.Последовательностьоказанияпервойпомощиприранении.Понятиеобасе
птикеиантисептике.Основныеправилаоказанияпервойпомощи.Правилаостановкиартериальног
окровотечения.Признакиартериальногокровотечения,методывременнойостановкикровотечени
я.Правиланаложениядавящейповязки.Правиланаложенияжгута.Способыиммобилизацииипере
носкипострадавшего. Перваяпомощьпритравмахопорно-
двигательногоаппарата.Перваяпомощьпричерепно-
мозговойтравме,травмегруди,травмеживота.Перваяпомощьпритравмев 
областитаза,приповреждениях 
позвоночника,спины.Перваяпомощьприостановкесердца.Реанимация.Правилапроведениясерд
ечно-легочнойреанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 
Обеспечение военнойбезопасности государства Основы обороны государства. Гражданская 
оборона — составная 
частьобороноспособностистраны.Гражданскаяоборонакаксоставляющаяобороныгосударства,
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предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных 
ситуациймирного и военного времени. Основные виды оружия и их поражающие свойства. 
Мероприятия,проводимыепозащитенаселенияотсовременныхсредствпоражения.Оповещениеи
информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
Действиянаселения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита 
населения 
отчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени.Защитныесооружениягражданскойоборо
ны.Правилаповедениявзащитныхсооружениях.Средстваиндивидуальнойзащиты.Основныесре
дствазащитыоргановдыхания,средствазащитыкожи.Медицинскиесредствазащиты и 
профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. 
Организацияпроведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации.Организация 
гражданскойоборонывобщеобразовательномучреждении,еёпредназначениеизадачи.Планграж
данскойобороныобщеобразовательногоучреждения.Обязанностиучащихся. Вооруженные 
Силы Российской Федерации— защитники нашего Отечества Историясоздания Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Памяти поколений — дни воинской 
славыРоссии,дниславныхпобед,сыгравшихрешающуюрольвисториигосударства.СоставВоору
женныхСилРоссийскойФедерациииуправлениеВооруженнымиСиламиРоссийскойФедерации.
Видыиродавойск ВооруженныхСилРоссийскойФедерации.Сухопутныевоска(СВ), их состав и 
предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. Военно-воздушные силы 
(ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-
воздушныхсил.Военно-морскойфлот(ВМФ),егосоставипредназначение.Вооружениеивоенная 
техника Военно-морского флота. Ракетные войска стратегического назначения (РВСИ), 
ихсоставипредназначение.ВооружениеивоеннаятехникаРакетныхвойскстратегическогоназнач
ения. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Космические войска, 
ихсостав и предназначение. Войска и воинские формирования, не входящие в состав 
ВооруженныхСил Российской Федерации. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Патриотизм и верностьвоинскому долгу— качества защитникаОтечества. Дружба и войсковое 
товарищество — основабоевой готовности частей и подразделений. Вооруженные силы 
Российской Федерации — основаобороны государства Основные задачи современных 
Вооруженных Сил России. 
Международная(миротворческая)деятельностьВооруженныхСилРоссийскойФедерации.Симв
олывоинскойчести. Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская 
реликвия воинской части,олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, 
указывающая на предназначениевоинской части и её принадлежность. Ордена — почётные 
награды за воинские отличия и заслугив бою и военной службе. Военная форма одежды и 
знаки различия, их воспитательное значение.Воинская обязанность. Основные понятия о 
воинской обязанности. Воинский учет, обязательнаяподготовка к военнойслужбе,призывна 
военнуюслужбу,прохождение военнойслужбыпопризыву, пребывание в запасе, призыв на 
военные сборы и прохождение военных сборов в периодпребывания в запасе. Организация 
воинского учёта, основное предназначение воинского 
учёта.Первоначальнаяпостановкагражданнавоинскийучёт.Предназначениепрофессионально-
психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учёт. 
Обязанностиграждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 
увольнении с военнойслужбы. Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды 
обязательной подготовки 
квоеннойслужбеиихосновноепредназначение.Требованиякиндивидуальнымкачествамвоеннос
лужащих—специалистампосходнымвоинскимдолжностям.Подготовкагражданповоенно-
учетнымспециальностям,еёпредназначениеипорядокосуществления.Добровольнаяподготовка
гражданк военнойслужбе,основныееёнаправления.Организация 
медицинскогоосвидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. Основное 
предназначение 
ипорядокегопроведения.Профессиональныйпсихологическийотбор,егопредназначениеикрите
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рии определения профессиональной пригодности призывника к военной службе. Увольнениес 
воинской службы ипребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в 
зависимостиот возраста граждан. Основы военной службы. Размещение и быт 
военнослужащих. Размещениевоеннослужащих. Содержание помещений, обеспечение 
пожарной безопасности. Распределениевремениивнутреннийраспорядокв 
повседневнойдеятельности военнослужащих,распорядокдня. Сохранение и укрепление 
здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности 
воинскойслужбы.Суточныйнаряд,обязанностилицсуточногонаряда.Суточныйнаряд,егопредна
значение,составсуточногонаряда.Обязанностидежурногоидневальногопороте.Организация 
караульной службы. Организация караульной службы. Общие положения. Часовой иего 
неприкосновенность. Обязанности часового. Строевая подготовка. Строи и управление 
ими.Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнения воинского приветствия без 
оружия наместе и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и 
отход от 
него.Строиотделения,развернутыйстрой,походныйстрой.Выполнениевоинскогоприветствиявс
трою,наместеивдвижении.Огневаяподготовка.НазначениеибоевыесвойстваавтоматаКалашник
ова. Порядок неполной разборки и сборка автомата Калашникова. Приёмы и правиластрельбы 
из автомата. Тактическая подготовка. Современный бой. Обязанности солдата в 
бою.Особенности военной службы. Правовые особенности военной службы. Статус 
военнослужащего.Военныеаспектымеждународногоправа.Общевоинскиеуставы.Уставвнутре
ннейслужбыВооруженныхСилРФ.ДисциплинарныйуставВооруженныхСилРФ,уставгарнизон
нойикараульнойслужбВооруженныхСилРФ,строевойуставВооруженныхСилРФ.Военнослужа
щий—вооруженный защитник Отечества. Основные виды воинской 
деятельности.Основныеособенностивоинскойдеятельности.Требованиявоинскойдеятельности
,предъявляемыекморальнымииндивидуальнымкачествамгражданина.Военнослужащий—
патриот.ЧестьидостоинствовоеннослужащегоВооруженныхСилРоссийскойФедерации.Военно
служащий — специалист своего дела. Военнослужащий — подчинённый, 
выполняющийтребованиявоинскихуставов,приказыкомандировиначальников.Основныеобяза
нностивоеннослужащих. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Порядок 
вручения 
Боевогознаменивоинскойчасти.ПорядокприведениякВоеннойприсяге(принесениеобязательств
а). Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелковогооружия. 
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 
Прохождениевоеннойслужбыпопризыву.Призывнавоеннуюслужбу.Порядокпрохождениявоен
нойслужбы.Размещениеибытвоеннослужащих.Прохождениевоеннойслужбы по контракту. 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Учебныесборы,5дней(35учебныхчасов).Практическоезакреплениеполученныхзнанийвобласти
подготовкиквоеннойслужбе.Основымедицинскихзнанийиздорового образа жизни 
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Содержаниеучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности» 
Рабочаяпрограммадлядевушек10—11классы 
Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи.Основныеинфекционныезаболева

ния и их профилактика Основные кишечные инфекции. Инфекции дыхательных 
путей.Основныенеинфекционныезаболеванияиихпрофилактика.Основныенеинфекционныеза
болевания. Факторы риска их возникновения. Ишемическая болезнь сердца, факторы риска 
еёвозникновения.Перваяпомощьпритравмахиранениях.Значениесвоевременногооказанияперв
ой помощи по снижению тяжести последствий для пострадавшего. Оказание первой 
помощипри ушибах, вывихах и растяжениях. Оказание первой помощи при ранениях, методы 
остановкикровотечения.Травматическиепереломы,правилаоказанияпервойпомощиприперело
махопорно-
двигательногоаппарата.Видыповязокиправилаихналожения.Основныеприёмытранспортной 
иммобилизации пострадавших и правила их транспортировки. Первая помощь 
приотравлениях. Оказание первой помощи при отравлении лекарственными препаратами, 
алкоголем иникотином, препаратами бытовой химии. Оказание первой помощи при 
отравлении угарным 
газомиаварийнохимическиопаснымивеществами(АХОВ).Перваяпомощьприожогах,отморажи
ваниях, тепловом и солнечном ударах и при поражении электрическим током. 
Правилаоказанияпервойпомощиприожогах,отмораживаниях,тепловомисолнечномударахипри
пораженииэлектрическимтоком.Перваяпомощьпримассовыхпоражениях.Особенностиоказани
япервойпомощивусловияхмассовыхпоражений.Медицинскиесредствазащитыипрофилактики.
Основыздоровогообразажизни.Здоровьеиздоровыйобразжизни.Общиепонятия оздоровье. 
Факторы,влияющиена здоровье.Репродуктивноездоровье исоциально-демографические 
процессы в России. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохраненияи укрепления 
здоровья человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и факторы нанего 
влияющие. Женская половая система и её функционирование. Здоровье родителей и 
здоровьебудущегоребёнка.Влияниенеблагоприятныхфактороввнешнейсредыназдоровьеплода
иноворождённого. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Наркомания, её 
последствия,профилактикавредныхпривычек. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые 
половымпутём, меры по их профилактике. Здоровый образ жизни —неотъемлемое условие 
сохранениярепродуктивного здоровья Стресс и его воздействие на человека. Режим дня, 
труда и отдыха.Основные виды питательных веществ и их значение в питании человека. 
Рациональное питание иего значение для здоровья. Влияние двигательной активности на 
здоровье человека. Закаливание 
иеговлияниеназдоровье.Личнаягигиенаиздоровье.Правовыеаспектывзаимоотношенияполов. 

Бракисемья.Культурабрачныхотношений.ОсновысемейногоправавРоссийскойФедерац
ии. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «Оправах ребенка».Беременность иуход 
за младенцем. Влияние здоровья женщины в период беременности на здоровье 
будущегоребёнка. Нормы здорового образа жизни, которые желательно соблюдать в период 
беременности.Образжизниматеривпервые шестьмесяцевжизниребёнка 

 
Физическаякультура 
Общейцельюобразованиявобластифизическойкультурыявляетсяформированиеуобучаю

щихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью,целостномразвитиифизическихипсихическихкачеств,творческомиспользованиисред
ствфизическойкультурыворганизацииздоровогообразажизни.Освоениеучебногопредметанапр
авленонаприобретениекомпетентностивфизкультурно-
оздоровительнойиспортивнойдеятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 
в коллективных формах занятийфизическимиупражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на межпредметной основе 
практическисовсемипредметнымиобластямисреднегообщегообразования. 

Базовыйуровень 
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Раздел«Знанияофизическойкультуре» 
соответствуетосновнымпредставленияморазвитиипознавательнойактивностичеловекаивключ
аетвсебятакиеучебныетемы,как 
«Историяфизическойкультурыиееразвитиевсовременномобществе»,«Базовыепонятияфизическойкуль
туры»и«Физическаякультурачеловека».Этитемывключаютсведенияобистории древних и 
современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 
физическойкультурывсовременномобществе,оформахорганизацииактивногоотдыхаиукрепленияздор
овья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 
понятияфизической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 
самостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями,даютсяправилаконтроляитребованиятехникибез
опасности. 

Раздел«Способыдвигательной(физкультурной)деятельности» 
содержитзадания,которые ориентированынаактивное 
включениеучащихсявсамостоятельныеформызанятийфизической культурой. Этот раздел 
соотносится с разделом «Знания о физической культуре» 
ивключаетвсебятемы«Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультуро
й» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 
содержаниемэтихтемявляетсяпереченьнеобходимыхидостаточныхдлясамостоятельнойдеятель
ностипрактическихнавыковиумений. 

Раздел«Физическоесовершенствование»,наиболеезначительныйпообъему 
учебногоматериала,ориентированнагармоничноефизическоеразвитие,всестороннююфизическ
уюподготовкуиукреплениездоровьяшкольников.Этотраздел включает всебя несколько тем: 

 «Физкультурно-оздоровительнаядеятельность»; 
 «Спортивно-оздоровительнаядеятельностьсобщеразвивающейнаправленностью»; 
 «Прикладно-ориентированныеупражнения»; 
 «Упражненияобщеразвивающейнаправленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение 
задач 
поукреплениюздоровьяучащихся.Здесьдаютсякомплексыупражненийизсовременныхоздорови
тельныхсистемфизическоговоспитания,помогающиекоррекцииосанкиителосложения, 
оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражненияадаптивной 
физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, 
имеющимотклонениявфизическомразвитииивсостоянииздоровья. 

Тема«Спортивно-
оздоровительнаядеятельностьсобщеразвивающейнаправленностью» 
ориентировананафизическоесовершенствованиеучащихсяивключаетвсебя средства общей 
физической и технической подготовки. В качестве таких средств в 
программепредлагаютсяфизическиеупражненияидвигательныедействияизбазовыхвидовспорт
а(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр). Овладение 
упражнениямиидействиямибазовых видовспортараскрываетсявпрограммесучетомих 
использованияворганизацииактивногоотдыха,массовыхспортивныхсоревнований. 

Тема«Прикладно-ориентированныеупражнения» 
поможетподготовитьшкольниковкпредстоящейжизни,качественномуосвоениюразличныхпро
фессий.Решениеэтойзадачипредлагается осуществить посредством обучения детей жизненно 
важным навыкам и 
умениямразличнымиспособами,ввариативноизменяющихсявнешнихусловиях.Даннаятемапре
дставляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование 
всистеме высшихучебныхзаведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 
организациицеленаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 
физические упражнения наразвитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от 
других учебных тем, носит лишьотносительно самостоятельный характер, поскольку ее 
содержание должно входить в содержаниедругих тем раздела «Физическое 
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совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражненияраспределены по разделам 
базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности наразвитие 
соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). 
Такоеизложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и 
объединять их 
вразличныекомплексы,планироватьдинамикунагрузокиобеспечиватьпреемственностьвразвит
иифизическихкачеств,исходяизполовозрастныхособенностейучащихся,степениосвоенностиим
и упражнений,условий проведенияуроков,наличия спортивногоинвентаря иоборудования. 

Знанияофизической культуре(накаждомучебномзанятии): 
Правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию. 
Значениефизкультурныхи 
спортивныхзанятийпофизическомувоспитаниюдляпрофессиональнойдеятельности, 
понятие о профессионально - прикладной физической подготовке, 
правилаиспользованияфизических упражненийсцельюподготовкипрофессии. 
Упражненияикомплексыупражненийдлясамостоятельного развитияфизическихкачеств. 
Понятиеодопустимойиоптимальнойнагрузке.Правиласамоконтроляпризанятияхфизиче

скимиупражнениями.Требованияздоровогообразажизникчередованиюработыиотдыха,гигиене
питания.Пагубноевлияниевредныхпривычекнафизическоесостояниеиздоровьечеловека. 

Легкаяатлетика 
Вводный инструктаж по технике безопасности. Спринтерский бег. Высокий 
старт,стартовыйразгон,специальныебеговыеупражнения,спортивныеигры.Развитие 

скоростных 
качеств.Высокийстартспробеганиемотрезковот60до100м. 
Развитиескоростныхспособностей.Специальныебеговыеупражнения.ОРУ.Стартовыйра

згон:прыжкинаоднойноге(3x30 мнакаждуюногу);максимально быстрыйбег(сериями) 
Специальныебеговыеипрыжковыеупражнения. ОРУвдвижении.Высокийстарт. 
Финиширование.Скоростнойбегдо100метров(2серии).Стартыизразличныхположений.Б

ег 
100мнарезультат.Эстафеты.Развитиескоростныхкачеств.Правиласоревнованийвспринт

ерском беге.Прыжоквдлину сразбеганарезультат.Прыжкив высоту с9-
11шаговразбега.Метаниегранаты.Правиласоревнованийвметаниигранаты. 

Развитиескоростно-силовыхкачеств.Бег3000м.,2000м.нарезультат.Развитиевыносливости. 
Спринтерскийбег.Низкийстарт.Стартовыйразгон.Финиширование.Специальныебеговы

еупражнения.Эстафетныйбег.Бегнарезультат100м.Развитиескоростныхкачеств. 
Прыжкив длину,ввысоту.Многоскоки.Развитиескоростно-силовыхкачеств.Метаниегранаты. 

Спортивные игры 
Волейбол: 
Стойкаипередвижениеигрока.Передачамячасверхудвумяруками впарахнадсобой.Прием мяча 
снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Игра по правилам. 
Техникабезопасностиприигревволейбол. 
Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах через зону 
инадсобой.Приеммячаснизудвумярукамивпарахчереззону.Эстафеты.Нижняяиверхняяпрямая
подачимяча. Играпоправилам.Вариантынападающегоудара. 
Передача мяча сверху двумя руками в парах и   тройках через зону, через сетку. 
Приеммячаснизудвумярукамивпарахчереззонуичерезсетку.Индивидуальные,групповыеикомандные
тактическиедействиявнападенииизащите. 
Передвижения и остановки игрока. Верхние передачи мяча. Прием мяча двумя рукамиснизу. 
Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача. Приеммяча от сетки. 
Групповое блокирование. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий 
ударчерезсетку.Развитиекоординационныхспособностей.Нападениечерез3-юзону,через4-ю 
зону,через2-юзону.Учебнаяигра. 

 
Баскетбол 
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Перед
вижен
ияиост

ановкаигрока. Передачамячаразличнымиспособаминаместе. 
Бросокмячаоднойрукойотплеча.Бросокмячавпрыжкесосреднейдистанции.Передача 

 
различнымиспособамивдвиженииссопротивлением.Быстрыйпрорыв(3*2).Зонная 
защита
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(2* 3). Ведение мяча с сопротивлением. Индивидуальные действия в защите 
(вырывание,выбивание,накрытиеброска).Нападениечереззаслон.Развитиескоростныхкачест
в.Учебнаяигра. 

Гандбол. 
Комбинацииизосвоенныхэлементов.Совершенствованиетехникибросковмяча. 

Семиметровый штрафной бросок. Бросок мяча из опорного положения с отклонением 
туловища.Совершенствованиеиндивидуальнойтехникизащиты.Совершенствованиетактикииг
ры.Нападениебыстрымпрорывом(3:2).Взаимодействиедвухигроковвзащитечерез«заслон». 
Взаимодействиевратарясзащитником.Взаимодействиетрёхигроков.Играпоправиламгандбола.
Совершенствованиенавыковигрыипсихомоторныхспособностей. 

Футбол.Совершенствование техники ведения мяча.Совершенствование техники 
ударовповоротам. 

Совершенствование техники владения мячом. Совершенствование техники 
перемещений,владениямячом.Совершенствование тактики игры.Игра 
поправилам.Дальнейшее развитиепсихомоторныхспособностей. 

Гимнастика 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Подъем переворотом в упор. ОРУ наместебез 
предметов.Седногиврозь.Вислежа.Висприсев.Эстафеты.Развитиесиловыхспособностей. ОРУ с 
гимнастической палкой. Выполнение на технику. Подъем 
переворотомвупор.Седногиврозь.Вислежа.Висприсев.Развитиесиловыхспособностей. 
Прыжокногиврозь(коньвдлину).Акробатикакомбинацииизосвоенныхэлементов. 
Развитие скоростно-силовых способностей. Упражнения на 
гимнастическойскамейке.Развитие координационныхдвижений. 
Акробатика:ИнструктажпоТБ.О.Р.У.наместе. Развитиесилы. 
Построения, перестроения, повороты в движении. Угол в упоре. Вис согнувшись, 
виспрогнувшись. Подъем переворотом. Лазание по канату в два приема без помощи 
ногАкробатическиеупражнения.Длинныйкувыроквперед,кувырокчерезпрепятствия. 

Стойкана руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. Опорный прыжок через 
коня.Развитиескоростно-силовыхкачеств.О.Р.У.спредметами.О.Р.У.наместе. 

Элементыединоборств 
Повторениепройденногоматериалапоприёмамединоборств.Подвижныеигрытипа 

«Выталкивание из круга»,«Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах» и 
т.п.Упражнениявпарах,овладениеприёмамистраховки,подвижныеигры. 
Выполнениеобязанностей судьи. Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в 
овладении программнымматериалом.  
Кроссоваяподготовка 
Равномерныйбег(15мин).Бегвгору. 
Преодолениепрепятствий.Развитиевыносливости.РазвитиевыносливостиРавномерныйбег(1
5мин)попересеченнойместности.Преодолениепрепятствий.Бегна2000м,3000м.Развитиевыно
сливости.Бег (20-28 минут). Преодоление горизонтальных препятствий. Преодоление 
вертикальныхпрепятствий. 
 
Кубановедение 
Введение 
КубаньвXX–

XXIвв.Национальное,конфессиональноеикультурноемногообразиеКраснодарскогокрая.Развит
иемежэтническоговзаимодействия иукреплениедобрососедскихотношений в советскую эпоху. 
Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в 
периодвоенныхиспытаний.Взаимовлияниекультур.Межнациональныймирисогласиекакоснова
процветаниякрая. 

РАЗДЕЛ I.КУБАНЬ В1914–КОНЦЕ1930-хгодов 
Тема1.КубаньвначалеXXв.Периодвойни революций 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 
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Патриотическийподъём.Ратныеподвигикубанцев. 
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Влияниевойнынаэкономику,уровеньжизни,общественныенастроения.Недовольствовоенны
мруководством,властью,общимположениемвстране. 

СобытияВеликойроссийскойреволюциинаКубани.«Троевластие».ДеятельностьВременногооблисп
олкома(К.Л.Бардиж).Избрание ироспускобластногоСовета. 

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. 
Филимонов).Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани 
(черноморцы и линейцы). 
СоветывЧерноморскойгубернии.БорьбамеждуРадойиСоветамивКубанскойобласти.«Больш
евизация»Советов(Я.В.Полуян). 
«ВременныеосновныеположенияовысшихорганахвластивКубанскомкрае».Ущемлениеправ

иногороднихирабочих.ВведениенаКубанивоенногоположения.Созданиекраевогопра-
вительства(Л.Л.Быч).Областнойсъездиногороднихитрудовогоказачества.Победабольшевиковв
Черноморскойгубернии. 

УстановлениесоветскойвластивАрмавире,ЕкатеринодареидругихнаселённыхпунктахКубан
и.И.Л. Сорокин. 

ЛедянойпоходДобровольческойармии.Л.Г.КорниловиМ.В.Алексеев.ШтурмЕкатеринодара.
ГибельгенералаКорнилова. 

ВторойКубанскийпоход.А.И.Деникин.ВзятиеЕкатеринодара.Белыйикрасныйтеррор. 
«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И.И. Матвеев. 

Е.И.Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманской 
армии счастямиКраснойармииСеверногоКавказа. 

ВзаимоотношениякубанскогоправительстваикомандованияДобровольческойармии.Убийст
во Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. 
ИзбраниеатаманомН.М.Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие 
ЕкатеринодарачастямиКраснойАрмии. 

Десант генерала С.Г.Улагая и его разгром. Окончательное установление советской власти 
наКубаниивЧерноморье. 

Тема2.КультурнаяжизньКубани в1914-1920-хгодах 
НаукаикультуравусловияхПервоймировойвойны.Экспедициипопоискуполезныхископаемы

х.Развитиекурортногодела.Формированиегоспитальнойбазы.Реформированиешкольногообраз
ования. 

Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской 
картиннойгалерее. 

Тема3.Кубаньв 1920-1930-хгодах.Нэп 
Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения 

бело-зелёных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность 
специальных «троек».Чрезвычайные меры. 

Новаяэкономическаяполитика.Отпродразвёрсткикпродналогу.Единыйсельскохозяйственн
ый налог. «Лицом к деревне» – новый курс партии. Сельская кооперация 
наКубани.Завершениеземельногопередела. 

Реорганизацияпромышленности.Сдачамелкихисреднихпредприятийваренду.Переводкрупн
ыхзаводовифабрикнахозрасчёт. Развитиеторговли. 

Революциянаселе.Курс«наразвёрнутоенаступлениесоциализмаповсемуфронту».Коллектив
изация.Сопротивлениеколлективизациисостороныдуховенстваикулаков.СтатьяИ.В.Сталина«
Головокружениеотуспехов».Выходизколхозовчастиказаковикрестьян. 

Раскулачивание.ЧрезвычайнаякомиссияЦКВКП(б)воглавесЛ.М.Кагановичемиеёдеятельнос
ть на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Итоги 
сплошнойколлективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани – зависимость от сельского хозяйства. 
Основныеотраслипромышленности. 

Политическиерепрессии. 
Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. – день 
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образованияКраснодарскогокрая. 
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Кубанькакаграрно-промышленныйрегион.Успехитружениковкраявпредвоенныегоды. 
Тема4.Культура Кубанив1920-1930-хгодах 

Формирование нового человека – основная задача новой власти. Наступление на «старый 
мир».Реформирование системы образования.Борьба с неграмотностьюдетей 
ивзрослых.Конфликтмеждусемьёйишколой.Национальныешколы.Созданиеадыгейскойписьменнос
ти.Изменениявповседневнойжизни.Усилениеролипионерскойикомсомольскойорганизаций.Пропага
нда 
атеизма.Расширениесетибиблиотек,музеев.Развитиемассовогоспорта.Новыеформыдосуга.«Золотоед

есятилетие»краеведениянаКубани. 
Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие 

здравоохранения(Н.Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И.Г. Савченко). 
Медицинские отряды С.В.Очаповского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях 
советскихписателей(«Железныйпоток»А.Серафимовича,«Восемнадцатыйгод»А.Толстогоидр.
).ЖизньитворчествоН.А.ОстровскоговСочи.Развитиеадыгейскойлитературы. 

Превращениетеатравдейственноесредствополитическоговоспитаниямасс. В.Э.Мейерхольд 
–организатортеатральнойжизнивНовороссийске. 

ТеатрдлядетейвЕкатеринодаре.Расширениесетитеатров,цирков.Ролькиновжизникубанцев.С
озданиепервогоадыгейскогоансамбляпесниипляски.ВоссозданиеКубанскогоказачьегохора. 

Демонтаж дореволюционныхивозведениеновыхпамятников. 
Краснодарский художественный музей им. Луначарского – преемник Екатеринодарской 

картиннойгалереи.Ф.А.Коваленко.Р.К.Войцик. 
Новыесюжетывтворчествекубанскихмастеровизобразительногоискусства.СозданиеКрасно

дарскогоотделенияСоюзасоветскиххудожников(1938). 
Конструктивизмвархитектуререгиона.Воплощениепринципов«функциональнойархитектур

ы» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как 
элементоформленияпространства. 

Культурнаяжизнькубанскогозарубежья.НаучнаяиобразовательнаядеятельностьФ.А.Щерби
нывПраге. 

АЗДЕЛII.КРАСНОДАРСКИЙКРАЙВ1940-х–НАЧАЛЕ 1950-хгодов 
Тема5.Краснодарскийкрайвгоды ВеликойОтечественнойвойны 

Мобилизация.Введениевоенногоположения.Формированиедобровольческихказачьихсоеди
нений.КубанцынаполяхсраженийВеликойОтечественной. 

БоевыедействиянатерриторииКраснодарскогокрая.БоиврайонестаницКущёвской,Шкуринс
кой и Канеловской. Оборона Краснодара. Оккупационный режим. Сторонники 
«новогопорядка». Массовые расстрелы. Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское 
движение наКубани.ПодвигбратьевИгнатовых.Кубанскоеподполье. 

НаступательныеоперациивойскЗакавказского,ЮжногоиСеверо-
Кавказскогофронтов.ОсвобождениеКраснодара.МалаяЗемля(Ц.Л.Куников).Боина«Голубойли
нии».Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. 
Воздушные сражения (А.И.Покрышкин,Е.А.Жигуленкоидр.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков,начало 
возрождения.Трудовойгероизмкубанцев.СуднадизменникамиРодины. 

Тема6.Краснодарскийкрайв послевоенноевремя(1945-1953) 
ВосстановлениехозяйстваКраснодарскогокрая.Трудовыеинициативы,социалистическоесор

евнование.К.А.Борин–ГеройСоциалистическогоТруда.РольМТС ввосстановлении иподъёме 
сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного 
периода:упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности развития личных 
подсобных 
хозяйств(препятствиясосторонывластей);оттокнаселениявгорода;нехваткажилья.Послевоенны
еуспехи.Восстановлениедовоенныхобъёмовпроизводствапромышленнойпродукции.Новыепре
дприятия:камвольно-суконныйкомбинат,компрессорныйзавод(Краснодар).Троллейбусное 
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движениевКраснодаре;трамвайныелиниивНовороссийске.Отменакарточнойсистемы.Снижени
е ценнапродовольственныетовары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-
пропагандистскойработы.Политика«закручиваниягаек». 

ВыборывместныеСоветы1953г.иихитоги. 
Тема7.КультурнаяжизньКубани в1941-1953годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных 
бригад.Политикаоккупационногорежимавобластикультуры:цели,средства, результаты. 
Восстановлениедеятельностиобразовательныхучрежденийиучрежденийкультурыпослеизгн

анияфашистскихоккупантов.Оживление религиознойжизни. 
УчёныеКубани–

фронту.Реабилитацияраненых,борьбасэпидемиями,участиевпреодолении 
продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 
Кубанскаяпрессаввоенныеипослевоенныегоды. 
Ратныйитрудовойподвигкубанцеввлитературевоенныхипервыхпослевоенныхлет.Фронтовы

ерепортажиК.М.Симонова,публицистикаЛ.М.Леонова.В.П.Катаев.«СемьяИгнатовых»;А.А.Пе
рвенцев.«Честьсмолоду»идр. 

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. Г.М. Плотниченко– 
хормейстер икомпозитор. 

Кинофикациягородовисельскихтерриторий.Съёмкифильма«Кубанскиеказаки»вКурганинск
омрайонеКраснодарскогокрая. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных 
вокзаловКраснодара,Сочи,Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). 
Плавательнаяэстафета. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, 
пережившегооккупацию.Взаимопомощькакосновапреодолениятрудностей. 

РАЗДЕЛIIIКУБАНЬ В1950-1990-хгодах 
Тема8.Политика,экономика,общество 

НачалоэкономическихпреобразованийнаКубани:расширениеприусадебныхучастков,сниже
ниеналогов,повышение закупочныхценнасельскохозяйственнуюпродукцию.Хрущёвская 
«оттепель».РазвитиевнешнеэкономическихсвязейКраснодарскогокрая.Реабилитациярепресси
рованныхкубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической 
системы:Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, 
Краснодарскаятеплоэлектроцентрали.Массовоестроительствожилья.Курортно-
санаторноедело. 

Корректировкаполитическогоиэкономическогокурсов.Краснодарскийсовнархоз(Н.К.Байба
ков).Хозяйственные«эксперименты»иихпоследствия. 

Достижениявсельскомхозяйстве(Е.А.Светличный,М.И.Клепиков),расширениесельскохозяй
ственногопроизводства. 

Развитиепромышленности.Реконструкциястарыхистроительство 
новыхпредприятий.Заводим.СединавКраснодаре.Краснодарскийзаводизмерительныхприборов
.Кропоткинскиймашиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). 
Химические предприятия(БелореченскиКропоткин).Проблемыотрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. 
Развитиерисоводства.«Миллионтоннкубанскогориса».Рисосовхоз«Красноармейский»(А.И.Ма
йстренко). 

Застойные явления в экономике иобщественной жизни. Снижение производительности 
труда изамедлениетемповростапроизводства. 

РуководителиКраснодарскогокрая(С.Ф.Медунов,В. И.Воротников,Г.П.Разумовский). 
Тема9.КультурнаяжизньКубани вовторойполовинеXXв. 

Реформированиешколы:возвратксовместномуобучению(1954),введениеобязательноговосьмилетнег
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о(1958)исреднего(1972)образования,«профессионализация».Развитиесреднегоспециального и
 высшего образования. Преобразование Краснодарского педагогическогоинститута 
вКубанскийуниверситет. 
Расширениесетикультурно-

просветительскихучреждений.Строительстводворцовидомовкультуры.Народныеуниверситеты.Ново
российскийпланетарий. 
МузейСтепановых 

вТимашевске,мемориальныекомплексынаМалойЗемлевНовороссийскеинаСопкеГероеввКрымскомра
йоне. 

Дом-музейМ. Ю.ЛермонтовавТаманиидр. 
Кубанские учёные-селекционеры - М. И.Хаджинов, П. П.Лукьяненко,В.С.Пустовойт. 

Вкладкубанцеввнаучно-
техническоеобеспечениекосмическихполетов.Н.Г.Чернышев,Д.И.Козлов.Космонавты-
кубанцы(В.В.Горбатко,В.И.Севастьяновидр.) 
Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. Бакалдина 

С.Н.Хохловаидр.Развитие адыгейскойлитературы.Т.М.Керашев,И.Ш.Машбаш. 
Teaтральнаяимузыкальная жизнь.М.А.Куликовский–лауреат 

ГосударственнойпремииРСФСРимениК.С.Станиславского.Фестиваль«Кубанскаямузыкальнаявесна
».В.Г.ЗахарченковоглавеКубанскогоказачьегохора.Композитор Г.Ф.Пономаренко 
наКубани.АннаНетребко–воспитанницахора «Кубанская пионерия». 

Созданиетелецентров.Строительствосовременныхкинотеатров 
ТворчествокубанскиххудожниковА.Е.Глуховцева,Н.П.Евсы,П.С.Калягина,Ф.М.Петуваша 

идр.Скульптурные работы И.П.Шмагуна,В.А.Жданова. 
НовыевыставочныецентрынаКубани:картинныегалереивст.Октябрьской(Красноармейскийр-

н),ст.Казанской(Кавказскийр-н),ст.Привольной(Каневскойр-н)идр. 
Развитиеспорта.Кубанскиеспортсмены–

олимпийскиечемпионыичемпионымира:Л.И.Брагина,,В.МНевзоров,В.Д.Гассий,В.Н. Мачуга идр. 
Пропагандаздоровогообразажизни. 

От«сталинскогоклассицизма»к«функциональнойархитектуре».«Эпохатиповыхпроектов».Массоваяз
астройкагородовКубани.Благоустройствокурортнойзоны. 
Изменениявповседневнойжизнинаселения(улучшениежилищныхусловий,развитиесредств 

массовой информациии др.). Развитие туризма, создание условий для 
детскогоотдыха.Пионерскийлагерь«Орлёнок». 

Тема10.«Перестройка» наКубани 
Перестроечные процессы наКубани и их особенности. Руководители Краснодарского 

края:В.Н.Дьяконов,Н. Д.Егоров,Е.М.Харитонов, 
Н.И.Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания 
кубанцев.Многопартийностьиобщественныедвиженияврегионе.ДеятельностьКраснодарскогокраевог
о Совета народныхдепутатов. 
Возрождение казачества, Учредительный Всекубанскийсъезд.Кубанская казачья рада 

(В.П.Громов).Законы«Ореабилитации репрессированныхнародов», «Ореабилитацииказачества». 
Становлениекубанскогопарламентаризма, 

ЗаконодательноеСобраниеКраснодарскогокрая(А.АБагмут,В.Л. Бекетов). 
РАЗДЕЛIV.КРАСНОДАРСКИЙКРАЙВXXIв. 

Тема11.Краснодарскийкрай –региондобрососедства 
Выборы главы администрации Краснодарского края.А.И.Ткачёв–

губернаторКраснодарскогокрая(2001-2015). 
Кубань–многонациональныйкрай,региондобрососедскихотношений международами. 

Демографическийкризис.Проблемытолерантности.Межконфессиальныеотношения. 
Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарскогокраяпоразвитиюгражданскогообществаиправамчеловека,региональнаяОбщественная
палата. Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений 
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иразвитиенациональныхкультурвКраснодарскомкрае».Фестиваль«ВенокдружбынародовКубани».Фо
льклорныефестиваликаксредствомежкультурногодиалога. 
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Тема12.  Особенности  географического  положения  Краснодарского  края. 
Административно-территориальноеустройство.Население 
ПоложениекраянакартеРоссийскойФедерации.КрайниеточкиКраснодарскогокрая.Преиму

щества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. 
Погодныеаномалии. Геополитическое положение региона. Административно-
территориальное устройство.Площадьтерритории,численность,составиструктура населения. 

Тема13.Природныересурсыиихрациональноеиспользование 
Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования 

ресурсовравниннойчастикрая,предгорийигорЗападного Кавказа.Охранаприродныхбогатств. 
Тема14.ХозяйствоКраснодарскогокрая 

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О 
развитиималого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и 
территориальнаяструктурахозяйствакрая.Топливно-
энергетическийкомплекс,машиностроение,химическая,деревообрабатывающая,лёгкая,пищев
аяпромышленность,производствостроительныхматериалов. 

Ведущиепромышленныепредприятия.Центрынефтепереработки,машиностроения,химиче
скойпромышленности.Производствостроительных 
материалов.Предприятияпищевойпромышленности.АгропромышленныйкомплексКубани.О
собенностиразвитиясельскогохозяйства. Растениеводство – ведущая отрасль 
сельскохозяйственного производства. Зерновые итехнические культуры, виноградарство, 
овощеводство и садоводство, субтропические 
культуры.Животноводство,отраслевойсостав.Рыбоводство;проблемыотрасли.Конкурентоспо
собностьсельскохозяйственнойпродукциикраяна российскомимеждународномрынках. 

Транспортисвязь.Видытранспорта.Автомагистрали«Дон»,«Кавказ».Аэропорты:Пашковск
ий(Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: Новороссийск, 
Туапсе,Кавказ,Ейск,Темрюк,Тамань,Сочи,Геленджик,Анапа.Трубопроводныйтранспорт,неф
тепроводКТК(Каспийскийтрубопроводныйконсорциум),газопровод«Голубойпоток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 
Краснодарскийкрай–южныеворотаРоссии. 

Керченский пролив как факторы привлечения инвестиций в экономику края. 
Проблемы иперспективысоциально-экономическогоразвитиярегиона. 

Тема15.КультурноепространствоКраснодарскогокраявконцеXX–началеXXIв. 
Региональныезаконывобластикультуры.ЦентрнароднойкультурыКубани.Возвращениерег

алийКубанскогоказачьеговойска. 
Реставрацияистроительствокультовыхсооружений.ВойсковойхрамАлександраНевскоговКраснод

аре.Восстановлениеранееразрушенныхпамятников. 
Изменениявобразовательнойполитике.Появлениечастныхшколивузов.Казачьиучебныезаведенияи

классы. 
КинофестиваливгородахКубани. «Кинотавр»(Сочи),«Киношок»(Анапа)идр. 
Литературнаяжизнь.РоманВ.И.Лихоносова«НашмаленькийПариж».Осмыслениесудебказачествав

романеА.Д.Знаменского«Красные дни».ПоэзияИ.Ф.Вараввы. 
Театрально-концертная жизнь.Творческое объединение «Премьера».Л. 

Г.Гатов.КубанскийказачийхорипропаганданародногоискусстваКубани. 
Кубанскиескульпторы А.А.Аполлонов,АланПетровичКорнаевидр. 

Кризисныеявлениявградостроительнойотраслииихпреодоление.Развитиежилищногофонд
а. Охрана исторических центров городов и населённых пунктов. Модернизация 
курортнойзоны.РеконструкцияСочи. 

Курснавозрождениемассовогоспорта.Строительствоновыхстадионов,дворцовспорта,ледо
вых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития 
физкультурыиспортавкрае. 

Эпохаперестройкии1990-егоды–
времястремительногоизмененияустоявшихсяформповседневного существования людей. 
Жизнь в условиях инфляции, тотальной коммерциализации,социальногорасслоения. 
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МассоваямиграциянаселениянаКубань.Формированиепотребительскогоповедения. 
ВоздействиеэлектронныхСМИнаобщество 

Заключение (1 ч) 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность.ПортретсовременнойКубани.Кубань–

жемчужина,житницаиздравницаРоссии.РазнообразиеприродныхусловийиресурсовКраснода
рскогокрая.Экономическийпотенциалкубанскогорегиона.Перспективыразвитиякурортнойот
расли. 

УчастиеКубанивроссийскихимеждународныхэкономическихфорумах.Формированиеблаг
оприятногоинвестиционногоклиматаврегионе. 

Радушиеигостеприимство–
чертыхарактеражителеймногонациональногорегиона.Взаимовлияниекультур.Боевоебратств
онародов,населяющихКубань,вгодыВеликойОтечественнойвойны.ПодвигХусенаАндрухаев
а. 

ВозвращениеказачьихрегалийнаКубань–
символвозрожденияказачества.Участиекубанцеввреализациинациональныхпроектовицелев
ыхпрограмм(«Кубань-Качество»идр.). 

«Духовные истоки Кубани» 
Тема1.Православныеценностив современном мире. 

Вызовысовременногомираирелигия.Понятиедуховности.Православныеценности.Вера
в жизнь в понимании христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции 
православноговоспитания. Понятие«любовь»,«верность»,«вера», 
«надежда»,«доброта»,«милосердие» 

Тема2.ОбразовательнаяипросветительскаядеятельностьРПЦ.Историярелигиозно
гообразованиявРоссииинаКубани.НовомученикиКубани.ЖитиясвященномучениковМихаила
Лекторского,ИоаннаЯковлева,ГригорияКонокотина,АндреяКовалева, Григория Троицкого, 
Икона,«Новомученики и исповедники Кубанские». 
ОсобенностисовременнойобразовательнойдеятельностиРПЦ.ОсновысоциальнойконцепцииР
ПЦ.ПросветительскаядеятельностьКубанскоймитрополиивнастоящее время. 

 

11КЛАСС 
Введение 

Кубань–
неотъемлемаячастьРоссии.Единстволюдейитерритории.Регионализациякакглобальная 
тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр – регионы» 
всовременнойРоссии.КраснодарскийкрайидругиесубъектыРФ:общееиособенное.Системооб
разующиефакторырегиональногосоциума.Социальныеаспектыформированиярегиональнойи
дентичности. 

РАЗДЕЛI.ПРОЕКТИРОВАНИЕКАКЭФФЕКТИВНОЕСРЕДСТВОИЗУЧЕНИЯКУБАНОВ
ЕДЕНИЯ 

Тема1.Проектнаядеятельность.Видыучебныхпроектов 
Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности 

подготовкипроектовпокурсукубановедения.Формулировкацелейпроекта,способствующихин
новационномуразвитиюКраснодарскогокрая.Видыучебныхпроектов(информационные,иссле
довательские,социальные). 

Тема2.Представлениерезультатовпроектнойдеятельности 
Основныеформы презентации проектнойдеятельности:доклад,аналитическая 

записка,портфолио,презентация.Структураиправилаоформлениядокладаорезультатахпроект
нойдеятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы составления 
портфолио иегоосновныеразделы.Созданиепрезентацийпоитогампроектнойдеятельности. 

Способы оценкирезультатов 
проектнойдеятельности.Продвижениерезультатовпроектнойдеятельностивинформационной
среде Кубани. 

Итоговоеповторениеи проектнаядеятельность 
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РАЗДЕЛII.ЭКОНОМИКАКРАСНОДАРСКОГОКРАЯ:СОВРЕМЕННОЕСОСТОЯНИЕИВЕКТ
ОРЫРАЗВИТИЯ 

Тема3.Природный капиталкакосноваустойчивогоразвитияэкономикирегиона 
Эколого-

экономическиеосновыустойчивогоразвитиярегиональнойэкономики.Рольприродныхфакторо
ввсоциально-
экономическомразвитиирегиона.Региональныеэкологическиепроблемы.Законодательныеиад
министративно-
контрольныемеханизмырегиональногоприродопользованияиохраныокружающейсреды.«Зел
ёная»экономикакакфактормодернизациииснижениярисковэкономическогоразвитиярегиона. 

Тема4.ЭкономикаКраснодарскогокраявструктурехозяйстваРоссийскойФедер
ации 

Диверсифицированныйхарактерэкономикикраяиосновныеотраслихозяйства.Регионал
ьные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. 
Малыйбизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. Региональный 
рынок труда и 
егоособенности.Уровеньжизнинаселениярегиона.Доходыипотреблениекубанцевнафонеобще
российскихтенденций. 

Тема5.Налоги,бюджетифинансовыеинститутыНалогииихрольвэкономике.Региона
льные и местные налоги. Структура и порядок формирования бюджета края и 
местныхбюджетов. Основные источники доходов и направления расходования средств 
краевого и 
местныхбюджетов.Производствообщественныхблаг.Основныефинансовыеинституты,банков
скаясистемарегиона. Формированиефинансовойграмотностимолодёжи. 

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей 
ивнешнеэкономическихотношенийМежрегиональныеимеждународныеотношениярегиона.
Экономические связи с российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие 
натерриторииКраснодарскогокрая.Правовоерегулированиемеждународныхвнешнеэкономич
еских связей Краснодарского края. Инвестиционный климат в Краснодарскомкрае, 
повышение инвестиционной привлекательности региона. Участие региона в выставках 
иинвестиционныхфорумах. 

Основныевнешнеэкономическиепартнёрыкрая.Международноесотрудничествоиреализов
анныепроекты. 

Итоговоеповторениеи проектнаядеятельность 
РАЗДЕЛIII.СОЦИАЛЬНЫЕОТНОШЕНИЯВКУБАНСКОМОБЩЕСТВЕ 

Тема7.Социальнаястратификацияимобильностьнаобщероссийскомиреги
ональномуровнях 
Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 

Общероссийскийирегиональныйпрофилисоциальнойстратификации.Региональнаяспецифик
асоциально-экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в субъектах 
РФ. Социальнаямобильностьврегионе.Миграционныепроцессына 
территорииКраснодарскогокрая. 

Тема8.СпецификамежнациональныхотношенийнаКубани 
ЭтносоциальныеобщностиРоссиииКраснодарскогокрая.Этно-

демографическоемногообразиерегиона.Этническиегруппы,этническиеменьшинствавКрасно
дарскомкрае.Национально-культурныеавтономии,национально-
культурныеобъединения.Основныетенденциивразвитиимежнациональныхотношенийнатерр
иторииКубани.Этносоциальныеконфликты:региональнаяспецифика.Национальнаяполитика
врегионекаквсубъектеРФ.Гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных культур в Краснодарскомкрае. 

Тема9.Семьяи брак:региональныйаспект 
Демографическаяситуациявкраенафонеобщероссийскихтенденций:численностьнаселени

я,показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и разводов. 
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Региональныеособенностивразвитиисемейныхотношений.Семьяибраквпредставленияхкубан
скихжителей-порезультатамсоциологических опросов. 
РеализациягосударственнойсемейнойполитикинатерриторииКраснодарского 
края:органыуправления,программыимероприятия/ 

Тема10.Кубанскаямолодёжькаксоциальнаягруппа 
Социально-

демографическиехарактеристикимолодёжиКраснодарскогокраявобщероссийскомконтексте:
численность,возрастнаяструктура,этническийсостав,уровеньобразования,социальнаяактивно
сть.Динамикаценностныхориентациикубанскоймолодёжи.Региональныеособенностимолодё
жногорынкатруда.Кубанскаямолодёжьвсферетрудаизанятости. Цифровая грамотность 
молодёжи в современной России: межрегиональные 
сравнения.Досугвмолодёжнойсреде.Молодёжныесубкультурыкакнеформальныйинститутсоц
иализациивмолодёжных 
сообществах.РеализациягосударственноймолодёжнойполитикивКраснодарскомкрае. 

Итоговоеповторениеи проектнаядеятельность 
РАЗДЕЛIV.КУБАНЬСЕГОДНЯ:ПОЛИТИЧЕСКИЙРАКУРС 

Тема11.Государственнаявласть иместноесамоуправление 
СистемаоргановгосударственнойвластивКраснодарскомкрае.Правовыеосновыфункциони

рования и полномочия органов государственной власти в регионе. 
ЗаконодательноеСобрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава 
администрации (губернатор)края. Администрация Краснодарского края. Функции и задачи 
органов исполнительной власти вкрае, их взаимодействие и координация деятельности с 
федеральными органами государственнойвласти. Судебная власть в крае. Организация 
местного самоуправления в регионе: структура иособенности в общероссийском контексте. 
Территориальная и экономическая основы местногосамоуправления в Краснодарском крае. 
Субъекты, стадии и особенности избирательного процессаврегионе. 

Тема12.КраснодарскийкрайвправовомполеРоссийскойФедерации 
КраснодарскийкрайкаксубъектРоссийскойФедерации:конституционно-

правоваяхарактеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-
территориальноеделение. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система 
региональных нормативныхправовыхактов.УставКраснодарскогокрая–
важнейшийнормативныйправовойакт,принимаемый на региональном уровне. Законы 
Краснодарского края. Субъекты законодательнойинициативы. Понятие и стадии 
законодательного процесса в Краснодарском крае. Подзаконныеакты 

Тема13.Структурагражданскогообщества 
Институтыгражданскогообщества,ихстановлениеидеятельностьвКраснодарскомкрае.Деят

ельностьрегиональныхотделенийполитическихпартийиобщественныхорганизацийвобщерос
сийскомконтексте.ОбщественнаяпалатаКраснодарскогокраяиеёдеятельность.Правозащитны
е и экологические организации. Молодёжные организации, движение 
волонтёров.Молодёжныесоветыприорганахгосударственнойимуниципальнойвласти.Молодё
жькаксубъектреализациимолодёжнойполитикивКраснодарскомкрае. 

Итоговоеповторениеи проектнаядеятельность 
РАЗДЕЛV.КУБАНЬ–КУЛЬТУРНЫЙЦЕНТРЮГАРОССИИ 

Тема14.ДуховнаякультураКубани 
Историко-

культурноенаследиеКубани.Национальныекультурырегиона.Спецификарегиональнойиденти
чности.Кубанскоеказачество,егоэтнокультурныетрадицииирольвобщественнойжизни.Совре
менныетенденциивдуховнойжизникубанцев.РольизначениедуховнойкультурыКубанивжизн
инашейстраныивмире. 

Тема15.Системаобразования 
ДошкольноеобразованиенаКубани.Общееипрофессиональноеобразование.Культурнаяфун

кция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции современных 
школ.ФундаментальнаяиприкладнаянаукаКубани.Основныенаучныешколы.Университетыин



185 
 

аучныецентры.ПривлекательностьКубаникакпространстваобразовательныхипрофессиональн
ыхтраекторий. Межрегиональное и международное сотрудничество образовательных 
организацийКубани. 

Международныесвязикубанскихвузовиэкспортобразовательныхуслуг.Оценкаэффективно
стикубанскихвузовроссийскимиимеждународнымирейтинговымиагентствами. 

Тема16. Конфессиональноемногообразиерегиона 
Кубань–

многонациональныйиполиконфессиональныйкрай.Современнаярелигиознаяситуация в 
Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр православия на 
ЮгеРоссии.Молодёжьирелигия.Религиозноеобразованиеврегионе:формыиправовыерамки. 

Тема17. КультурноедостояниеКраснодарскогокрая 
Учреждениякультуры.Театрыивыставки.Уникальныемузейныесобрания.АрхивыКубан

и.Коллективынародноготворчества.Выдающиесядеятеликультуры.Изобразительноеискусст
вои 
литератураКубани.ВекторыразвитиясовременногоискусстваКубани.Особенностирегиональ
нойкультурнойполитики. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
Заключение 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная 
жизненнаяпозициякубанскоймолодёжикакфакторреализациирегиональныхцелевыхпрограмм
ипроектов. 

«ДуховныеистокиКубани» 
Тема1. Духовно-нравственныеценностивжизничеловекаиобщества. 
Понятиедуховности.Православныеценности.Веравжизнисовременногочеловека.Смы

слжизнивпониманиихристианина.Традиционныесемейныеценности.Традицииправославного
воспитания.Понятия«любовь»,«вера»,«надежда»,«верность»,«доброта», 
«милосердие». Свободаистиннаяимнимая. 
Тема 2.Духовно-нравственные основы культуры современного 
казачества.Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни 
кубанских казаков.Тема 3.ОсобенностидуховнойжизнисовременнойКубани. 

Духовныеценности–
основаконсолидацииобщества.РелигиозноепросвещениенаКубани.Основысоциальнойконце
пцииРПЦ.Строительствоновыххрамов. 
Астрономия. 
1. Астрономия,еезначениеисвязьсдругиминауками. 
Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 
астрономиис другиминауками,значениеастрономии). 
2. Практическиеосновыастрономии 
Звездное небо(чтотакоесозвездие,основныесозвездия).Изменение 
видазвездногонебавтечение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система 
координат, изменениегоризонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида 
звездного неба в течение года(экваториальная система координат, видимое годичное 
движение Солнца, годичное движениеСолнца и вид звездного неба). Способы определения 
географической широты (высота Полюсамира и географическая широта места наблюдения, 
суточное движение звезд на разных широтах,связь между склонением, зенитным 
расстоянием и географической широтой). Основы 
измерениявремени(связьвременисгеографическойдолготой,системысчетавремени,понятиео
летосчислении). 
3. СтроениеСолнечнойсистемы 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 
Становлениегелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 
видимости. 
Синодическийисидерический(звездный)периодыобращенияпланет.ЗаконыКеплера.Опреде
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лениерасстоянийиразмеровтелвСолнечнойсистеме.Горизонтальныйпараллакс.Движениене
бесныхтелподдействиемсилтяготения.Определениемассынебесныхтел.Движениеискусстве
нныхспутниковЗемлиикосмическихаппаратоввСолнечнойсистеме. 

Демонстрации. 
1. динамическаямодельСолнечнойсистемы; 
2. изображениявидимогодвиженияпланет,планетныхконфигураций; 
3. портретыПтолемея,Коперника,Кеплера,Ньютона; 
4. схемаСолнечнойсистемы; 
5. фотоизображенияСолнцаи Лунывовремязатмений. 

4. ПриродателСолнечнойсистемы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна —

двойнаяпланета.ИсследованияЛуныкосмическимиаппаратами.ПилотируемыеполетынаЛун
у.Планетыземнойгруппы.ПриродаМеркурия,ВенерыиМарса.Планеты-
гиганты,ихспутникикольца.МалыетелаСолнечнойсистемы:астероиды,планеты-
карлики,кометы,метеороиды.Метеоры,болидыиметеориты. 

Демонстрации. 
1. глобусЛуны; 
2. динамическаямодельСолнечнойсистемы; 
3. изображениямежпланетныхкосмическихаппаратов; 
4. изображенияобъектовСолнечнойсистемы; 
5. космическиеснимки малыхтелСолнечной системы; 
6. космическиеснимкипланетСолнечнойсистемы; 
7. таблицы физическихиорбитальныххарактеристикпланет Солнечнойсистемы; 
8. фотографияповерхностиЛуны. 
4.Солнцеизвезды 

ИзлучениеитемператураСолнца.СоставистроениеСолнца.Источникегоэнергии.Атмо
сфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 
солнца.Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 
различныхклассовзвезд.Диаграмма«спектр—
светимость».Массыиразмерызвезд.Моделизвезд.Переменныеинестационарныезвезды.Цефе
иды—маякиВселенной.Эволюциязвездразличноймассы. 

Демонстрации. 
1. диаграммаГерцшпрунга–Рассела; 
2. схемавнутреннегостроениязвезд; 
3. схемавнутреннегостроенияСолнца; 
4. схемаэволюционныхстадийразвитиязвезднадиаграммеГерцшпрунга–Рассела; 
5. фотографииактивныхобразованийнаСолнце,атмосферыикороныСолнца; 
6. фотоизображениявзрывовновыхисверхновыхзвезд; 
7. фотоизображенияСолнцаи известныхзвезд. 

Строение иэволюцияВселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвезднаясреда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 
звездообразования. ВращениеГалактики.Проблема«скрытой» 
массы.Разнообразиемирагалактик.Квазары.Скопленияисверхскоплениягалактик.Основысо
временнойкосмологии.«Красноесмещение»изаконХаббла. Нестационарная Вселенная А. 
А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение.Ускорение 
расширенияВселенной.«Темнаяэнергия»иантитяготение. 

Демонстрации. 
1. изображениярадиотелескоповикосмическихаппаратов,использованныхдляпоискажизнивоВс

еленной; 
2. схемастроенияГалактики; 
3. схемымоделейВселенной; 
4. таблица-схемаосновныхэтаповразвитияВселенной; 
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5. фотографиизвездныхскопленийитуманностей; 
6. фотографииМлечного Пути; 
7. фотографииразныхтиповгалактик. 

Жизнь иразумвоВселенной 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни.Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения 
в космосе.Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими 
цивилизациями.Планетныесистемыудругихзвезд.Человечествозаявляетосвоемсуществован
ии. 

 
 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 
получениисреднего общегообразования 
Программавоспитанияи социализации обучающихся(далее–Программа)строится наоснове 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и 
нормповедениявинтересахчеловека,семьи, обществаигосударстваинаправленана 
воспитаниевзаимоуважения,трудолюбия,гражданственности,патриотизма,ответственности,правово
йкультуры,бережногоотношениякприроде иокружающейсреде. 

Программаобеспечивает: 
– достижениеобучающимисяличностныхрезультатовосвоенияобразовательнойп

рограммысреднегообщегообразованиявсоответствиис требованиямиФГОССОО; 
– формированиеукладажизниорганизации,осуществляющейобразовательнуюдея

тельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 
которомнаходится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 
потребности 
ииндивидуальныесоциальныеинициативыобучающихся,особенностиихсоциальноговзаимоде
йствиявнеорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,характерапрофессио
нальныхпредпочтений. 

Программасодержит: 
1) цельизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитания,социализацииобучающихся; 
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного

 развития,воспитанияисоциализации; 
3) содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпокаждомуизнапра

вленийдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся; 
4) модельорганизацииработыподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализацииобучающихся; 
5) описаниеформиметодоворганизациисоциальнозначимойдеятельностиобучающихся; 
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества

 субъектоввоспитательногопроцессаисоциальныхинститутов; 
7) описаниеметодовиформпрофессиональнойориентацииворганизации,осуществля

ющейобразовательную деятельность; 
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры,культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правиламбезопасногоповедениянадорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законныхпредставителей)обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализацииобучающихся,ихпрофессиональнойориентации,формированиябезопасного,здо
ровогоиэкологическицелесообразногообразажизни; 

11) критерииипоказателиэффективностидеятельностиШколы,пообеспечениювоспит
анияисоциализацииобучающихся. 

Содержательныйраздел(программы)определяетобщеесодержаниесреднегообщегообра
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зованияивключаетобразовательныепрограммы,ориентированныенадостижениеличностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания 
исоциализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-
нравственноеразвитие,воспитаниеобучающихся,ихсоциализацияипрофессиональнаяориента
ция,формированиеэкологической культуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программысреднего общего образования являются содержательной и критериальной 
основой для 
разработкипрограммразвитияуниверсальныхучебныхдействий,воспитанияисоциализации. 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализацииобучающихся 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой основной образовательной 
программысреднего общего образования школы выступает Концепция духовно-
нравственного развития 
ивоспитанияличностигражданинаРоссии.Внейизложеныпредставленияосовременномнацион
альномвоспитательномидеале:высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРос
сии,принимающийсудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающийответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурныхтрадициях 
многонационального народа Российской Федерации. Данный идеал выступает в 
ролиидеальнойцелипрограммируемыхпроцессоввоспитанияисоциализацииучащихся школы. 

Входецелеполаганияучитывалисьособенностиобразовательногоучрежденияиеговоспита
тельнойсистемы. 

Всоответствиисособенностямиучебногозаведенияопределенарезультатнаяцельвоспитан
ияучащихся-
эффективноесодействиестановлениюипроявлениюличности,субъектностиииндивидуальнос
тикаждогоученика,формированиюунегоспособностейкнравственнойитворческойреализаци
исвоихвозможностей,достижениюобучающимисяличностныхрезультатовприосвоениипрог
раммынаступенисреднего(полного)общегообразования. 

Задачи: 
В областиформированияличностнойкультуры: 
формированиеосновнравственногосамосознанияличности:способностиподросткафор

мулироватьсобственныенравственныеобязательства,осуществлятьнравственныйсамоконтрол
ь, требовать от себя выполненияморальных норм, даватьнравственную 
оценкусвоимичужимпоступкам; 

- осознаниеподросткомценностичеловеческойжизни; 
- формированиеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни; 
-развитиетрудолюбия, способностикпреодолениютрудностей,целеустремленности; 
-усвоениеподросткомбазовыхнациональныхценностей; 
формированиесоциальноориентированнойиобщественно-полезной деятельности; 
- развитиеэстетическихпотребностей,ценностей,чувств; 
развитиеспособностиоткрытовыражатьиаргументированоотстаиватьсвоюнравственнооправд

аннуюпозицию; 
-

формированиеуподросткапервоначальныхпрофессиональныхнамеренийиинтересов,осознание 
нравственногозначениябудущегопрофессиональноговыбора. 

В областиформированиясоциальнойкультуры: 
- формированиероссийскойгражданскойидентичности, 

включающейвсебяидентичностьчленасемьи,школьногоколлектива, 
своегогорода,региона,российскойгражданской нации; 

- укреплениеверывРоссию; 
-формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного,успешногоиответственногоповедениявобществе; 
-
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развитиеэмоциональнойотзывчивости,пониманияисопереживаниядругимлюдям,приобретениеопыта
оказанияпомощидругимлюдям; 

- формированиекультурымежэтническогообщения,уваженияк 
культурным,религиознымтрадициямпредставителейнародовРоссии; 

-формированиеуподростковпервичныхнавыковуспешнойсоциализации; 
- укреплениедовериякдругимлюдям,институтамгражданскогообщества,государству. 
Вобластиформированиясемейнойкультуры: 
-укреплениеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества; 
-

укреплениеуобучающегосяуважительногоотношениякродителям,осознанного,заботливогоот
ношенияк старшимимладшим; 

Усвоениетакихнравственныхценностейсемейнойжизникаклюбовь,заботаолюбимомчеловеке,
духовнаяиэмоциональнаяблизостьчленовсемьи,взаимопощь. 

 
II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития,воспитанияисоциализации 
Приоритетныеценностисистемывоспитанияисоциализацииобучающихсянаступенисредн

его(полного)общегообразованияопределенывсоответствииспереченембазовыхнациональных
ценностей,содержащийсявКонцепциидуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссииивключающийвсебяследую
щиеценности:Патриотизм, Социальная солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и 
Творчество, Наука,Традиционныероссийские религии,Искусствои 
Литература,Природа,Человечество. 

Нарядусперечисленнымивпрограммируемомпроцессевоспитанияучащихся10-11-
хклассовценностно-
смысловоеядросоставляютиценностидействующейвобразовательномучреждениивоспитатель
нойсистемыШколысамореализации,такиекакСамореализация,Индивидуальность,Субъектно
сть,Нравственность,Выбор,Успешность,Креативность, 

Доверие.Принципамивоспитанияисоциализацииучащихсявыступаютключевыеидеисоздания
ифункционированияобщешкольнойвоспитательнойсистемы: 
1. Принцип самореализации. В каждом ребенке существует потребность в актуализации 

своихинтеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 
способностей. Успешнаяреализация своего потенциала в образовательной, 
профессиональной, досуговой, социально-
бытовойсферахжизнедеятельностиявляетсяоднойизглавныхсоставляющихсчастьячеловек
а. 

2. Принцип индивидуальности.Каждый член школьного коллектива должен быть (стать) 
самимсобой, обрести (постичь) свой образ. Неоценимой помощью ребенку в 
самоосуществленииможет стать культивирование в образовательной организации 
деятельности, направленной 
наразвитиеипроявлениеиндивидуальностикаждогоребенка.Созданиеусловийдляформиро
ванияиндивидуальностиличностиучащегосяипедагога,уникальностиобщешкольного и 
классных коллективов – это главная задача и магистральное 
направлениеразвитияшкольногосообщества. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 
реальнообладаетсубъектнымиполномочиямииумелоиспользуетихвпостроениидеятельнос
ти,общения и отношений. Необходимо содействовать развитию способности ребенка 
осознаватьсвое «Я» в связях с другими людьми и миром, оценивать себя как носителя 
знаний, отношений,способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта 
путем взаимодействия 
всобытийнойобщности,требующегосамоопределения,выбора,проявленияоткрытой 
позиции. 

4. Принцип нравственной направленности.Нравственная направленностьрассматривается 
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какценностноенаполнениесодержания,формиспособовсамореализациичеловека.Формиро
ваниеудетейнравственногоиммунитета–ведущеенаправлениедеятельностипедагогов на 
уроках, школьных и классных мероприятиях, в групповом и 
индивидуальномвзаимодействиисучащимися. 

5. Принципвыбора.Безвыбораневозможноразвитиеиндивидуальности,субъектности,самоакт
уализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно создать условия, 
прикоторыхучащийсянаходилсябывусловияхпостоянноговыбораиобладалсубъектнымипо
лномочиямиввыборецели,содержания,формиспособоворганизацииучебно-
воспитательногопроцесса,атакжежизнедеятельностивклассеишколе. 

6. Принцип креативности и успешности. Успех обучения и воспитания ребенка 
детерминируетвнутренняямотивация,аневнешниевоздействия.Индивидуальноеиколлекти
вноежизнетворчествопомогаетдетямразвиватьиндивидуальныеособенности,обогатитьире
ализоватьсвойпотенциал.Достижениеуспехавтомилииномвидедеятельностиспособствует
формированиюпозитивнойЯ-концепцииличностиучащегося,стимулируетосуществление 
ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительствусвоего 
«Я». В качестве эффективного педагогического средства стимулирования социально 
иличностнозначимыхустремлениймогутвыступатьметоды:созданиеситуацииуспехаипрез
ентациядостиженийучащихся. 

7. Принципверы,доверияиподдержки.Необходимосоздатьусловия,использоватьвпрактическ
ойдеятельностиметоды,приемыиорганизационныеформывоспитания,обеспечивающиефо
рмированиеитворческоеразвитиеколлективавзрослыхидетейнапринципахгуманизма:безу
словноепринятиеребенкакакличностиииндивидуальности,довериеиверавпредназначениек
аждогоребенка,помощьребенкуприпрокладываниииндивидуальнойтраекторииегосамораз
витияисамоосуществления. 
Всоответствиисценностно-

целевымиориентирамиизбраныключевыенаправлениявоспитательной деятельности, которые 
в своей совокупности составляют содержание 
процессавоспитанияисоциализацииучащихся10-11-
хклассов.Онисвязанысформированиемушкольниковприоритетныхценностныхотношений,кк
оторымотносятся: 

1) отношениек познавательнойдеятельности; 
2) отношениекпреобразовательнойдеятельностии проявлениювней творчества; 
3) отношениексоциальномуиприродномуокружению (наосновенормправаиморали); 
4) отношениекОтечеству; 

5) отношениекпрекрасному; 
6) отношениексебе,образусвоейжизни,собственномуразвитию. 

 
II.3.3. Содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпокаждомуиз 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 
обучающихсяНаправление:воспитаниегражданственности,уважениякправам,свободами 

обязанностямчеловека 
 выяснениеиобсуждениевместесразновозрастнымигруппамиподростковизаинтересованнымипр
едставителямисоответствующихсоциальныхструктурособенностейсоциально-экономического и 
социально-культурного состояния социума, причин трудностей егоразвития, роли различных 
объективных и субъективных факторов в этом процессе и 
возможностейучастиямолодёживулучшенияситуации; 
 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 
которымлюдиотносяттехилииныхдеятелейккатегориигероев,считаютихвыдающимися,замечательн
ыми и т.д.Публичные презентации о славных людях данной местности, 
региона,России,родачеловеческого; 
 системадискуссийоценностичеловеческойжизни; 
 знакомствоссохранившимисянароднымитрадициямииремеслами; 
 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 
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традицийотносительнодуховно-
нравственныхценностейпрошлогоисовременностивконтекстеобразовательнойпрограммышколы;вы
несениеэтойпроблематикившкольные,местныеирегиональные 
СМИ;подготовкаподросткамисобственныхпубликаций. 
 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 
символикиРоссийскогогосударства,нашегогородаирегиона. 

Направление:воспитание нравственныхчувствиэтическогосознания 
 написаниеэссенанравственно-этическиетемынаматериалах конкретных 

сообществ(семьи,подростковойдворовойгруппы(субкультурнойтусовки),классаит.д.(приусловииан
онимности)ипоследующееобсуждение затронутыхвтекстепроблем; 

 посещениеипоследующееобсуждениеспектакляилифильма,затрагивающегонравственно-
этическиевопросы; 

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 
осмысленныхвзаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом),что 
предполагаетовладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшимимладшимдетям,взрослым,взаимнойподдержке; 

 посильноеучастиевделахблаготворительности,милосердия,воказаниипомощинуждающимс
я,заботеоживотных,другихживыхсуществах,природе; 

 расширениеопытапозитивноговзаимодействиявсемье(впроцессепроведенияоткрытыхсеме
йныхпраздников,презентацийпрофессий,диспутыосемейныхценностях). 

Направление:воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду, 
жизни 

 организацияобщенияспрофессиональноуспешнымилюдьми(выпускники,родители); 
 достойныепримерывысокогопрофессионализма,творческогоотношенияктрудуи 

жизни;  
 сюжетно-ролевыеэкономическиеигры; 
 организацияпубличныхсамопрезентацийподростков«Яталантлив»; 
 участиеподростковвпроектной деятельности. 
 приобретение опытаучастиявразличныхвидахобщественнополезной,собственно 

творческойилиисследовательскойдеятельности(социальныепроекты:«Территориямолодёжи», 
«Мыв ответезатех,когоприручили», и т.д.) 

Направление:воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологичес
кое воспитание)
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 развитиеиуглублениеопытанепосредственногоэмоционально-
чувственноговзаимодействиясреальнойживойистрадающейприродойвместежительстваие
гоближних окрестностях; 
сопоставлениебытующейпрактикисрезультатамикачественноиныхподходовк 
выстраиваниюэтихотношенийвмире; 

 проведениеисследованийтворчествапоэтов-лириковипоэтов-философов,атакжеписателей и 
художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых 
архитекторов(какотечественных,такизарубежных),раскрывающихобщностьмираприродыимираче
ловека; 
 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
иподготовка повыбраннымобъектамспециальныхпубличныхпрезентаций; 
 получениепервоначальногоопытаучастиявприродоохранительнойдеятельности(экологические 
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступныхтерриторий от 
мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических 
центров,экологическихпатрулей; 
 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов 
(«Маршпарков»,Деньземли); 
 усвоение принциповэкологически грамотного поведения в природе (в ходе 
целевыхэкскурсий,походов; 
 осмысление«темыприроды»всвоемсобственномтворчестве(стихосложении,рисовании,прикладн
ыхвидахискусства; 
Направление:воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставлен
ийобэстетическихидеалахиценностях(эстетическоевоспитание) 
• встречисмузыкальнымиколлективамигорода; 
 публичныевыступленияовыдающихсяпроизведенияхискусства; 
 организацияэкскурсийкпамятникамзодчестваинаобъектысовременнойархитектуры,ландшафтно
годизайнаспоследующимобсуждениемувиденногоипрочувствованногоиоформлениемввидепрезе
нтаций,эссе идругихформ; 
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерамиприкладногоискусства; 
 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения еев 
публичноепространство,развитиеумениявыражатьсебявербально. 
 
В соответствииснимисодержаниевоспитаниявключаетвсебяследующиеаспекты(см.таблицу). 
 

Направления 
процесса воспитания 

Содержаниевоспитательной деятельности 

1.Воспитаниеценностного
отношения
 кпознавательной 
деятельности 

Содействие росту интереса к знаниям и мотивации к 
учениюСтимулирование познавательной активности и умения 
учитьсяРазвитиеорганизованностииответственности вучебной 
деятельности  
Формирование мотивации к участию в 
олимпиадах,конференциях,конкурсахинтеллектуальнойнаправленности 
Поддержкажеланияшкольниковпроявить 
инициативувсамообразовательнойдеятельности 
Выработкауменийприменятьполученныезнаниянапрактике 

2.Воспитаниеценностного
отношения
 кпреобразовательн
ой 
деятельности  
 ипроявлению в

Формированиемотивацииксозидательнойдеятельностиипроявлениювне
йтворчества 
Содействиеразвитиютрудолюбия,чувствауваженияктрудудругихлюдей 
Поддержкастремлениякучастиювколлективныхделахипроявлениювних
ответственностииинициативы 
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 ней 
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Формывоспитательнойработы Основные 
направлениявоспитани

творчества Совершенствованиеорганизаторскихспособностей,уменийинавыков 
Формированиемотивациикучастиювработетворческих 
объединений 

3.Воспитаниеценностногоо
тношения к 
социальному
 иприродномуокруж
ению (на основенормправа 
иморали) 

Помощьв 
освоенииценностейприроды,семьи,классногоишкольногосообществ,гр
ажданскогообщества,человечества 
Развитиечувствауважениякдругимлюдям,стремлениясоблюдать 
законы и правопорядок, правила жизнедеятельности 
своегоколлектива,ответственногоотношенияк природе 
Формирование мотивации к общению и сотрудничеству 
Содействиеростусоциальнойактивности(участиевсоциально 
полезной деятельности,вдеятельностиобщественныхорганизаций) 

4.Воспитаниеценностногоо
тношения кОтечеству 

СодействиевусвоениишкольникамиобразаОтечестваибазовыхнациона
льныхценностей 
Формирование мотивации к изучению прошлого своей 
страныРазвитие чувства любви к Родине, родному языку и 
культурномунаследию своихпредков 
Пробуждение чувства уважения к 
многонациональномуроссийскомународу,его 
культурнымидуховнымтрадициям 
Помощьвформированииуподростковстремленияисполнятьсвоиобязанн
остиперед семьёй,обществом,Отечеством 

Развитиегражданскойидентичности 
5.Воспитаниеценностного
отношения кпрекрасному 

Содействие освоению эстетических ценностей и
 идеаловотечественнойимировойкультуры 
Расширениеинтересакчтению,кзанятиюискусствомихудожественнымтв
орчеством 
Пробуждениеэстетическихчувствиуважениякэтическимнормам 
Формирование мотивации к сохранению и созданию 
красотыВыработкаумений заботитьсяосвоем внешнемвиде,опорядке 
и красотеокружающейдействительности 
Поддержка стремления следовать в жизни этическим 
иэстетическимнормамиправилам 

6.Воспитаниеценностного
отношения к 
себе,образусвоейжизни,со
бственномуразвитию 

Оказаниепомощидетямвусвоенииобразачеловеческого«Я»,нравственны
хценностейжизни 
Развитиечувствауважениякиндивидуальнымособенностям 
людей 
Формирование мотивации к самопознанию,самосовершенствованию 
самовыражению, самоанализу,самокоррекции 
Совершенствование способности учащихся к профессионально-
личностномусамоопределению исамореализации 
Формированиепотребностивестиздоровыйибезопасныйобразжизни 

 

Всоответствиисвыбраннымиосновныминаправлениями
 воспитанияисоциализацииучащихсяопределеныформывоспитательнойработы 
(см.таблицу). 
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1.Воспитаниеценностногоот
ношения кпознавательной 
деятельности 

Турнирзнатоков«Что?Где?Когда?»Тренинг
«Какдобываютсязнания» 
Час-портретвыдающегосяученогоидр. 

2.Воспитаниеценностногоот
ношения 
кпреобразовательнойдеятель
ности ипроявлению в 
нейтворчества 

КТД «Город профессий»Мастер-
класс «Я талантлив»Школа лидеров 
Проектнаямастерская«Поступенямтворчества»Персонал
ьныевыставкиучащихся 
Экскурсиинапредприятия 
Встречи с бывшимивыпускниками 
школыВстречиспредставителямиучебныхзаведенийДе
ньсамоуправления 
Конкурсыдетскогохудожественноготворчества 

3.Воспитаниеценностногоот
ношения к 
социальному 
иприродномуокружению(на
основе 
нормправа иморали) 

Благотворительнаянеделя«Новогодниечудеса»Ток-
шоу«Зачемчеловекусемья» 
Акции«Поздравляю!» 
Классныерепортажи«Звездопаддобрыхдел»Экологич
ескийфлешмоб 
Часразмышлений «Нравственностьисовременность»идр. 

4.Воспитаниеценностногоо
тношения кОтечеству 

Циклклассныхчасовнатемы:«Историястраны–
историябоевойславы»,«МоямалаяРодина» 
Урокимужества«Я–гражданинРоссии»,«ЗаспиноюРоссиябыла» 
Заочное путешествие «Города-герои»КТД 
«СлужуРоссии!» 
ВстречасветеранамиВеликойОтечественнойвойны,участникамибое

выхдействийивооруженных конфликтовидр. 
Акция«Пустьвсегдабудетмир!»Акция 
«Георгиевская 
ленточка»Акция«Свечапамяти» 
Акция«Спасибодедузапобеду» 
Вахтапамяти 

5.Воспитаниеценностногоот
ношения кпрекрасному 

Виртуальные экскурсии в сокровищницы мировогоискусства 
Циклклассныхчасов«Аз,буки,веди…»,«Моямини-
библиотека,илиБестселлерымоейдуши»идр. 

КТД«Постраницам любимыхклассиков»идр. 

6.Воспитаниеценностногоот
ношения к 
себе,образусвоейжизни 

Защитапроектов«Явбудущем»,«Путьксебе–путьк 
успеху»Творческаясамопрезентация«Яталантлив» 
Коллаж-мастерская«Мытакиеразные!»КТД 
«Лицокласса–лицошколы» 
Циклыклассныхчасов:«Подвигнадсобой»,«Яталантлив», 
«Яимои увлечения»или«Мирмоихкумиров»идр. 

Психологическийтренинг«Давайтепознакомимся…»Акция –
марафон«Мы за здоровый образ жизни»Акция«Курить-
здоровью вредить!» 
Акция«Спортвместонаркотиков» 
Акция«Твори добро» 



196 
 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитаниюисоциализацииобучающихся 

В школе создаётся единая воспитательная среда, включающая весь учебно-
воспитательныйпроцессинаправленнаянаформированиедуховно-
нравственногоразвития,патриотическогосознания,созданиеусловийдляинтеллектуального,нра
вственногоифизическогоразвитияличности ребенка, способной к самореализации и 
самоопределению в обществе, утверждению всознанииичувствахдетейнационально-
патриотическихценностей,взглядовиубеждений,уваженияккультурномуиисторическомунасле
диюРоссии,еетрадициям. 

Патриотическоевоспитаниевсегдабылоприоритетнымнаправлениемворганизациивоспи
тательнойработышколы.Наданномэтапеколлектившколыработаетнадсозданиемшкольного 
музея, который 
долженпомочьвформированииосновныхключевыхкомпетенций:метапредметных,предметных
иличностных. 

Вобразовательнойорганизацииуспешнореализуетсярядпрограммпоразличнымнаправле
ниям: 

Гражданско-патриотическое–
программа«Память»Спортивно-
оздоровительное–программа«Здоровье» 
Лидерскоеученическоесамоуправление–модель«Содружество» 
Программа «Память» нацелена на формированиедуховного образа детей и 

подростков.Посредствомданнойпрограммыучащиесязнакомятсясправовойкультурой,формиру
ютсягражданские качества на основе разнообразной творческой деятельности. Данная 
программа 
поформированиюгражданскихкачествипатриотическогоначалаявляетсяактуальнойивостребов
аннойвоспитанникамишколы. 

Вшколеподдерживаютсясложившиесятрадиции: 
- Пост№1 
- месячникоборонно-массовой ивоенно-спортивнойработы 
- акция«Георгиевкаялента» 
- акция«Бессмертныйполк» 
- акция «ДорогамиСлавы» 
- конкурсыпатриотическихпесен 
Вшколевэтиднипроходяттематическиеклассныечасы,памятныелинейки,митинги,уроки-
памяти. 

 
Программа«Здоровье» 
Развитиеполноценнойличностинемыслимобезсохраненияиподдержанияздоровья.Отсут

ствиездоровьячастолежитвосновеотчуждения,ограниченнойкоммуникации,недостаточного 
самоуважения.Сохранение здоровья каждого-залогздоровьянации. 

Статистические данные за последние годы показывают высокую заболеваемость 
детскогонаселения.Анализпоказывает,чтоэтообусловленоухудшениемсоциально-
экономическойобстановки, обострением проблем рационального питания, снижение уровня 
здоровья родителей идетей, наследственностью. У учащихся и их родителей не сформировано 
ценностное отношение ксвоему здоровью, что объясняется недостаточной пропагандой 
педагогических и 
медицинскихзнаний,здоровогообразажизни.Этосделалонеобходимымвведениеввоспитательну
юпрограммушколымодуля«Здоровье»,призванногообеспечитьсохранениеиулучшениифизичес
кого,психическогоисоциальногоздоровья. 

Для успешной реализации идеи разработана данная программа «Я - толерантная 
личность -
"Здоровье"Этопозволяетсистематическивестипросветительскуюработу,целенаправленновоспи
тыватьустановкуназдоровыйобразжизни,формироватьпонятиеоздоровье,какожизненнойценно
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сти,вестипрофилактикудевиантногоповедения,формироватьсоциальнуюактивность,воздейств
оватьнасохранениеи укреплениездоровьяребенка.Даннаяпрограммапризвана 
показатьдостижения физического и духовного совершенства, сделать так, чтобы 
спорт,здоровье,гармонияикрасотасталанесовместимойсхамством,сквернословием, 
вымогательством. 

Вшколетретьейступениработаетнаправление «Бытьздоровымикрасивым» 
Врамкахреализуемойпрограммыплановопроводятся«Дниздоровья», классныечасы: 

«Режим дня», «Уроки здоровья», спортивные и игровые мероприятия, просмотры документальных 
инаучно-популярных фильмов, инструктажи о вреде употребления алкогольных напитков, 
ежедневнопроводятсязарядкаиигрывГПД. 

Традиционнымившколеявляются: 
- турнирповолейболу; 
- турнирпобаскетболу; 
- Дниздоровья 
- ежедневнаяутренняязарядка 

Воспитанники ежегодно принимают участие: в акции «Я выбираю спорт, как 
альтернативупагубнымпривычкам»,воВсероссийскойантинаркотическойакции«Сообщи,гдеторгуютсм
ертью!»,месячнике попрофилактике наркомании. 

Неотъемлемой частью программируемого процесса воспитания и социализации учащихся10-
11-хклассовявляетсясамоуправленческаядеятельностьшкольников. 

Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного 
коллектива,осуществляемоеучащимисясовместноспедагогамишколы,основанноенаинициативе, 
самостоятельности, творчестве, чувстве ответственности, взаимопомощи и 
организаторскихспособностяхшкольников. 

Цельизадачиученическогосамоуправления. 
Цель:воспитаниегражданинасдемократическойкультуройвысокогоуровня,гуманистиче

ской направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования 
своейличности,обществаиОтечества. 

Задачи: 
 формироватьуучащихсяготовностьсовершенствоватьсвоюличность,создаватьусловиядля

развитияспособностейиинтересовчленовученическогоколлектива; 
 обогащатьдуховныймир, развиватьсамостоятельноемышлениеисамосознание; 
 воспитыватьположительноеотношениекобщечеловеческимценностям,нормамколлективн

ойжизни,законамгосударства,развиватьгражданскуюисоциальнуюответственностьза 
самогосебя,своюсемью,окружающих,обществоиОтечество; 

 создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 
самоутверждения,самостоятельности,инициативыучащихся; 

 организациясодружестваисотворчестваучащихсяивзрослых. 
Вобразовательномучреждении эффективно функционирует Совет 

старшеклассников(ученическое самоуправление) 
 Ученическое самоуправление - это возможность самим участникам 

планировать,организовыватьсвоюдеятельностьиподводитьитоги,участвоватьв
решениивопросов школьной жизни, проводить разного рода мероприятия и 
дела, которыеиминтересны. 

Все общешкольные дела, придуманные и организованные лидерами самоуправления – 
этояркие,эмоционально-
насыщенныепраздники,многиеизкоторыхсталитрадиционными,ожидаемыми и любимыми. 
Это такие, как ролевая образовательная игра “День самоуправления»,акции добрых дел. Все 
общешкольные мероприятия спланированы так, чтобы в них 
принималиучастиевсешкольники,согласноихвозрастнымособенностям.Скаждымгодомрастётк
оличестводетей,желающихпринятьучастиевсоциальныхакциях,которыеукрепляютшкольныет
радиции,несутдополнительнуюинформацию,расширяюткругозоручащихся,развиваюттворчес
киеиинтеллектуальныеспособности,формируютактивную,жизненнуюпозицию. 
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Нарядусформамиважнымиэлементамиорганизациивоспитательногопроцессаявл
яются приемы и методы воспитания. Педагоги школы могут использовать широкий 
спектрспособоворганизациивоспитательногопроцесса,новсвязис необходимостью построения 
ифункционирования воспитательной системы гуманистического характера приоритетными 
должныстатьметодыобеспечениядвуединствадеятельностипедагогаи 
активностиребёнка(см.таблицу). 

Впроцессегуманистическоговзаимодействияследуетприменятьприемыиметодыличностноориентиров
анногоииндивидуальностноориентированногоподходов: 

 приемыактуализациисубъектногоопытаребенка; 
 методысозданияситуацииколлективногоииндивидуальноговыбора; 
 диалогиполилог; 
 приемыиметодыпедагогическойподдержки; 
 методысозданияситуацииуспеха; 
 приемсолированияребенка. 

 
II.3.5. Описаниеформиметодоворганизациисоциальнозначимойдеятельностиобуча

ющихся 
Организациясоциальнозначимойдеятельностиобучающихсяосуществляетсяврамкахихучастия: 
– вобщественныхобъединениях,гдепроисходитсодействиереализациииразвитиюл

идерскогоитворческогопотенциаладетей; 
– ученическомсамоуправлениииуправленииобразовательнойдеятельностью; 
– социальнозначимыхпознавательных,творческих,культурных,краеведческих,спо

ртивныхиблаготворительныхпроектах,вволонтерскомдвижении. 
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессеучастия впреобразовании среды образовательной организации и социальной среды 
населенногопунктапутемразработкииреализациишкольникамисоциальныхпроектовипрограмм
. 

Разработкасоциальныхпроектовипрограммвключаетследующиеформыиметодыорганиз
ациисоциальнозначимойдеятельности: 

– определениеобучающимисясвоейпозициивобразовательнойорганизацииивнасел
енномпункте; 

– определениеграницсредыкакобъектасоциальнозначимойдеятельностиобучающи
хся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенногопункта 
идр.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 
экспертов(педагогических работников образовательной организации, родителей, 
представителей различныхорганизацийиобщественностиидр.); 

– обработку собранной информации,анализ и рефлексию,разработку 
социальныхинициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 
обучающихся,наличие ресурсов,готовностьк социальномудействию); 

– разработку,публичнуюобщественнуюэкспертизусоциальныхпроектов,определен
иеочередностивреализациисоциальныхпроектовипрограмм; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий, обучающихся 
пореализациисоциальногопроекта; 

– завершение реализации социальногопроекта, публичную презентацию 
результатов(втомчислевСМИ,всетиИнтернет),анализирефлексию совместныхдействий. 

Формамиорганизациисоциально значимойдеятельностиобучающихсяявляются: 
– деятельностьворганахученическогосамоуправления,вуправляющемсоветеобразо

вательнойорганизации; 
– деятельность в проектной команде (по социальному и

 культурномупроектированию)науровнеобразовательнойорганизации; 
– подготовкаипроведениесоциальныхопросовпоразличнымтемамидляразличныха

удиторийпозаказуорганизацийиотдельныхлиц; 
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– сотрудничество сошкольнымиитерриториальнымиСМИ; 
– участиевподготовкеипроведениивнеурочныхмероприятий(тематическихвечеров

,диспутов,предметныхнедель,выставокипр.); 
– участиевработеклубовпоинтересам; 
– участиевсоциальныхакциях(школьныхивнешкольных),врейдах,трудовыхдесанта

х,экспедициях,походахвобразовательнойорганизациииза еепределами; 

– организацияиучастиевблаготворительныхпрограммахиакцияхнаразличномуровн
е,участиевволонтерскомдвижении; 

– участиевшефскойдеятельностинадвоспитанникамидошкольныхобразовательных
организаций; 

– участиев проектахобразовательныхиобщественныхорганизаций. 
 

II.3.6. Описаниеосновных 
технологийвзаимодействияисотрудничествасубъектоввоспитательногопроцессаисоциал
ьныхинститутов 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 
социальныеожидания школьников связаны с успешностью, признанием состороны семьи и 
сверстников,состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленнаясоциальнаядеятельностьобучающихсядолжнабытьобеспеченасформирован
нойсоциальнойсредойшколыиукладомшкольнойжизни. 

Дляорганизациидуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализациитребуются согласованные 
усилиявсехсоциальныхсубъектов-участниковвоспитания: 

 Школы 
 семьи 
 общественныхорганизаций,включаяидетско-

юношескиедвиженияиорганизации 
 учрежденийдополнительногообразования,культурыиспорта 
 СМИ 

Социальныепартнёрышколы: 
Детскаяшколаискусств,Домдетскоготворчества,РайонныйСоветветерановвойныитр

уда,ДЮСШ«Юность»,«Виктория»,районныйнародныймузей 
 

II.3.7. Описаниеметодовиформпрофессиональнойориентацииворганизации,осуще
ствляющейобразовательнуюдеятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 
осуществляющейобразовательнуюдеятельность,являютсяследующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 
относительнопозиционированияобучающегосявпрофессионально-
трудовойобласти.Дляосуществленияпрофконсультированияпривлекаютсяквалифицированные
специалисты–работникисоответствующихслужб. 

Методисследованияобучающимсяпрофессионально-
трудовойобластиисебякакпотенциальногоучастникаэтихотношений(активноепознание). 

Методпредъявленияобучающемусясведенийопрофессиях,спецификетрудаит.д.. 
«Ярмаркапрофессий»какформаорганизациипрофессиональнойориентацииобучающихсяпредп
олагаетпубличнуюпрезентациюразличныхпрофессиональныхзанятийсцельюактуализировать, 
расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях вигровой форме, 
имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 
предусматриваетоборудованиенанекоторойтерриторииплощадок(«торговыхпалаток»),накотор
ыхразворачиваютсяпрезентации;участникиимеютвозможностьсвободнопередвигатьсяпотерри
тории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 
профессий»могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 
приглашенныеквалифицированныепризнанныеспециалисты.Дниоткрытыхдверейвкачествефо
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рмыорганизациипрофессиональнойориентацииобучающихсянаиболеечастопроводятсянабазео
рганизаций профессионального образования и организаций высшего образования и 
призваныпредставить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 
мероприятийпропагандируются различные варианты профессионального образования, 
которое осуществляетсявэтойобразовательнойорганизации. 

Экскурсиякакформаорганизациипрофессиональнойориентацииобучающихсяпредставл
яетсобойпутешествиеспознавательнойцелью,входекоторогоэкскурсантупредъявляются(втомч
ислеспециальноподготовленнымпрофессионалом-экскурсоводом) 

объектыиматериалы,освещающиетеилииныевидыпрофессиональнойдеятельности.Профориен
тационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеиили на 
тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 
навозможностисовременныхэлектронныхустройств,следуетиспользоватьтакуюформу,каквирт
уальнаяэкскурсияпопроизводствам,образовательныморганизациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 
планов,предпочтенийлибоспособностейвтойилиинойсфере. 

Предметнаянеделявкачествеформыорганизациипрофессиональнойориентацииобучающ
ихсявключаетвсебянаборразнообразныхмероприятий,организуемыхвтечениекалендарнойнеде
ли.Содержательнопредметнаянеделясвязанаскаким-либопредметомилипредметной областью 
(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметнаянеделяможетсостоятьизпрезентацийпроектовипубличныхотчетовобихреализации,
конкурсовзнатоковпопредмету/предметам,встречсинтереснымилюдьми,избравшимипрофесси
ю,близкую к этойпредметнойсфере. 

Методпрофессиональныхпроб–
кратковременноеисполнениеобучающимсяобязанностей работника на его рабочем месте; 
профессиональные пробы могут реализовываться 
входепроизводственнойпрактики,приорганизациидетско-
взрослыхпроизводствнабазеобразовательныхорганизаций. 

Конкурсыпрофессиональногомастерствакакформаорганизациипрофессиональнойориен
тации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, 
сцельюопределитьнаиболеевысококвалифицированногоработника.Обучающиеся,созерцаяпре
дставление,имеютвозможностьувидетьтуилиинуюпрофессиювпозитивномсвете.Впроцессесоп
ереживанияконкурсантуушкольниковвозникает интересккакой-либопрофессии. 

Методмоделированияусловийтрудаиимитацииобучающимсярешенияпроизводств
енных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 
обучающимсяобязанностейработника. 

Олимпиадыпопредметам(предметнымобластям)вкачествеформыорганизациипрофесси
ональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленныхили 
способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 
стимулируютпознавательныйинтерес. 
Всовременныхобразовательныхучрежденияхнаиболееэффективнымиявляютсяследующиемет
одикидляпрофотбораипрофориентации: 
 «Дифференциально-диагностичекийопросник»(ДДО,авторЕ.А. Климов); 
 «Картаинтересов»,опросникразработанА.Е. Голомштоком; 
 «Картаинтересов»,модификацияО.Г.Филимоновой; 
 «Матрицавыборапрофессии»(даннаяметодикаразработанаМосковскимобластнымцентр

омпрофориентациимолодежи); 
 ОпросникдляопределенияпрофессиональнойготовностиЛ. Н. Кабардовой; 
 «Ориентация»анкетаИ.Л. Соломина; 
 Оценкапрофессиональнойнаправленностиличностиучителя,«Профессиональныенамере

ния»; 
 «Якорякарьеры»-

методикадиагностикиценностныхориентацийвкарьере(Э.Шейн,переводиадаптацияВ.А.
Чикер,В.Э.Винокурова); 
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 профориентационныетренингииигры–цельюкоторых,является–
вигровойформепомочьосознатьпривлекательностьтойилиинойпрофессииисформироват
ьделовыенавыки,атакжеразвитиеуподростковсамостоятельности,ответственностизасво
ебудущее,повышениемотивациипривыборепрофессииипомощьвосуществленииосознан
ноговыборапрофессии; 

 проведение бизнес-игр. Бизнес-игры - это новые методы в профориентации 
школьников.Бизнес-игры создают ситуации, которые развивают такие качества как 
умение 
творческимыслить,находитьрешения,действовать,аргументироватьсвоюпозицию.Ониу
чатоптантапланироватьвремя, 
ставитьцелииихдостигать,лучшепонимать,чтотакоедоходы,расходы,атакжезнакомятсн
ачальныминавыкамиуправления финансами; 

 привлечение представителей различных предприятий к мероприятиямпо 
профориентации,проведение совместныхмероприятий; 

 взаимодействие с бывшими учениками образовательного учреждения, в частности с 
теми,ктовнастоящиймоментсамявляетсяработодателями; 

 привлечениевыпускников,успешнотрудоустроившихсявкачествеконсультантоввобразо
вательноеучреждение; 

 информированияоситуациинарынкетруда,овостребованныхпрофессияхданногорегиона
,местныхорганизациях; 

 знакомствасмиромпрофессий(профессиографическойинформацией,справочнойинформ
ацией оразличных сферах профессиональной деятельности, отраслях 
народногохозяйства); 

 содействияизучениюиндивидуальныхпсихологическихособенностейличности,професс
иональныхинтересовисклонностей. 

 книжный фонд и медиаресурсы о профессиях, популярная психологическая 
литература,помогающая школьнику получить информацию о свойствах своей 
личности, просто 
большеузнатьосебе.Внастоящеевремясуществуетмножествоинтерактивныхпрограмм,н
аправленныхнавыявлениепрофессиональныхинтересовстаршеклассника. 

 компьютерныеинформационно-
справочныесистемы,глобальнаяинформационнаясетьInternet; 

 сериякомпьютерныхпрезентаций«Мирпрофессий»; 
 применениепотрфолиовпредпрофильнойподготовкеипрофильномобучении. 

Косновнымрезультативнымкритериямэффективностипрофориентационнойработыотносятс
я: 
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления 
осодержаниииусловияхтрудавизбираемойпрофессиишкольникнесможетсделатьобоснованног
оеевыбора.Показателемдостаточностиинформациивданномслучаеявляетсяясноепредставлени
еимтребованийпрофессиикчеловеку,конкретногоместаееполучения,потребностейобществавда
нныхспециалистах. 
2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 
потребностивобоснованномпрофессиональномвыборепрофессии—
этосамостоятельнопроявляемаяшкольникомактивностьпо получению необходимой 
информации отой или иной профессии,желание (не обязательно реализуемое, но 
проявляемое) пробы своих сил в конкретных 
областяхдеятельности,самостоятельноесоставление своегопрофессиональногоплана. 
3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное 
отношение кнему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных 
ценностей, учащихся VIII—XI классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо 
соотносится у них с потребностьювобоснованномвыборепрофессии. 
4. Степеньсамопознанияшкольника.От 
того,насколькоглубокоонсможетизучитьсвоипрофессионально важные качества, во многом 
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будет зависеть обоснованность его выбора. 
Приэтомследуетучитывать,чтотолькоквалифицированныйспециалистможетдатьшкольникудо
статочнополнуюиадекватнуюинформациюоего профессионально важныхкачествах. 
5. Наличиеуучащегося обоснованногопрофессиональногоплана. 

 
II.3.8. Описаниеформиметодовформированияуобучающихсяэкологическойкульту

ры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни,включаямероприятияпообучению 
правиламбезопасногоповедениянадорогах 

Методырациональнойорганизацииурочнойивнеурочнойдеятельностипредусматрива
ютобъединениеучастниковобразовательныхотношенийвпрактикахобщественно-
профессиональнойэкспертизыобразовательнойсредыотдельногоученическогокласса, где роль 
координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 
рационализацииурочнойивнеурочнойдеятельностиявляются:организациязанятий(уроков);обес
печениеиспользованияразличныхканаловвосприятияинформации;учетзоныработоспособност
иобучающихся;распределениеинтенсивностиумственнойдеятельности;использованиездоровье
сберегающихтехнологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 
режимдняиотдыха; следоватьрациональному режиму дняиотдыхана основезнаний 
одинамикеработоспособности,утомляемости,напряженностиразныхвидовдеятельности;выбир
атьоптимальныйрежимднясучетомучебныхивнеучебныхнагрузок;умениепланироватьирацион
ально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 
иумение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание 
основпрофилактикипереутомленияиперенапряжения. 

Методыорганизациифизкультурно-
спортивнойиоздоровительнойработыпредполагаютформированиегруппшкольниковнаоснов
еихинтересоввсферефизическойкультуры и спорта (спортивные клубы и секции), 
организацию тренировок в клубах и 
секциях,проведениерегулярныхоздоровительныхпроцедурипериодическихакций,подготовкуи
проведениеспортивных соревнований.Формамифизкультурно-спортивнойи 
оздоровительнойработыявляются:спартакиада,спортивнаяэстафета,спортивныйпраздник. 

Методыпрофилактическойработыпредусматриваютопределение«зонриска»(выявлен
ие обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений –групп 
и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 
использованиевозможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 
социальных и 
др.Профилактикачащевсегосвязанаспредупреждениемупотребленияпсихоактивныхвеществоб
учающимися,атакжеспроблемамидетскогодорожно-
транспортноготравматизма.Вученическомклассе 
профилактическуюработуорганизуетклассныйруководитель. 

Методыпросветительскойиметодическойработысучастникамиобразовательныхотно
шенийрассчитанынабольшие,нерасчлененныенаустойчивыеучебныегруппыинеоформленные(
официальнонезарегистрированные)аудитории.Могутбытьреализованывследующихформах: 

– внешней(привлечениевозможностейдругихучрежденийиорганизаций–
спортивныхклубов,лечебныхучреждений,стадионов,библиотекидр.); 

– внутренней(получение информации 
организуетсявобщеобразовательнойшколе,приэтомодинколлективобучающихсявыступаетист
очникоминформациидлядругогоколлектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную 
деятельность,служит раскрытию ценностных аспектов здоровогои безопасного образа жизни, 
обеспечиваетмежпредметныесвязи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 
школы,ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений ит.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 
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традиционных занятий исовместныхдел,илиорганизована какестественноеразрешение 
проблемнойситуации). 

Просвещение 
осуществляетсячерезлекции,беседы,диспуты,выступлениявсредствахмассовойинформации,эк
скурсионныепрограммы,библиотечныеиконцертныеабонементы,передвижные выставки. В 
просветительской работе целесообразно использовать 
информационныересурсысетиИнтернет. 

Мероприятия формируюту обучающихся: представление о необходимой и 
достаточнойдвигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 
соответствующих возрастуфизических нагрузок и их видов; представление о рисках для 
здоровья неадекватных нагрузок ииспользования биостимуляторов; потребность в 
двигательной активности и ежедневных занятияхфизической культурой; умение 
осознанновыбирать индивидуальные программы двигательнойактивности, включающие 
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Дляреализацииэтогокомплексанеобходима интеграция с курсомфизическойкультуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 
функциональногосостояния(напряжения,утомления,переутомления)посубъективнымпоказате
лям(пульс,дыхание,состояниекожныхпокровов)сучетомсобственныхиндивидуальныхособенн
остей;навыкиработывусловияхстрессовыхситуаций;владениеэлементамисаморегуляциидлясн
ятияэмоциональногоифизическогонапряжения;навыкиконтролязасобственнымсостоянием,чув
ствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 
наздоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
навыкиэмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 
управления 
своимэмоциональнымсостояниемиповедением.Врезультатереализацииданногокомплексаобуч
ающиесяполучаютпредставлениеовозможностяхуправлениясвоимфизическимипсихологическ
имсостоянием безиспользованиямедикаментозныхи тонизирующихсредств. 

Мероприятияформируютуобучающихся:представлениеорациональномпитаниикакважн
ойсоставляющейчастиздоровогообразажизни;знаниеоправилахпитания,способствующихсохра
нениюиукреплениюздоровья;готовностьсоблюдатьправиларационального питания; знание 
правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 
навыкиэтикетаявляютсянеотъемлемойчастьюобщейкультурыличности;представлениеосоциок
ультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 
народнымтрадициям,связаннымспитаниемиздоровьем,расширениезнанийобисторииитрадици
яхсвоегонарода. 

 
II.3.9. Описаниеформиметодовповышенияпедагогическойкультурыродителей(зак

онныхпредставителей)обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихсяосуществляется сучетоммногообразияихпозицийисоциальныхролей: 
– какисточникародительскогозапросакшколенафизическое,социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 
результатовдеятельностиобразовательнойорганизации; 

– какобладателяираспорядителяресурсовдлявоспитанияисоциализации; 
– какнепосредственноговоспитателя(врамкахшкольногоисемейноговоспитания). 
Формамииметодамиповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредста

вителей)обучающихсяявляются: 
– вовлечениеродителейвуправлениеобразовательнойдеятельностью,решениепроб

лем,возникающихвжизниобразовательнойорганизации;участиеврешенииианализепроблем,пр
инятиирешенийидаже ихреализациивтойилиинойформе; 

– переговорыпедагоговсродителямисучетомнедопустимостидирективногонавязыв
анияродителямобучающихсявзглядов,оценок,помощиввоспитанииихдетей;использованиепеда
гогамипоотношениюкродителямметодовтребованияиубеждениякакисключительнокрайнейме
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ры; 
– консультированиепедагогическимиработникамиродителей(тольковслучаевербал

изованногозапросасостороныродителей); 
– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации,вопределенииродителямиобъемасобственныхресурсов,которыеониготовыпереда
ватьииспользоватьвреализациицелиизадачвоспитанияисоциализации. 

 
II.3.10. Планируемыерезультатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации обучающихся, их профессиональной 
ориентации, формирования безопасного,здоровогоиэкологическицелесообразногообраза 
жизни 

Результатыдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализациявсфереотношения 
обучающихсяксебе,своемуздоровью,познаниюсебя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивныхжизненных перспектив, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

– готовность испособность обеспечитьсебе и своимблизкимдостойную 
жизньвпроцессе самостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

– готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства,собств
енногомнения,готовностьиспособностьвырабатыватьсобственнуюпозициюпо 

отношению к общественно-политическим событиям прошлогои настоящегона основе 
осознанияиосмысленияистории,духовныхценностейидостиженийнашейстраны; 

– готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитаниювсоответ
ствиисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества;потребностьв 
физическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное,ответственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуипсихологичес
комуздоровью; 

– неприятиевредныхпривычек:курения, употребленияалкоголя,наркотиков. 
Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношения 
обучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству): 

– российскаяидентичность,способностькосознаниюроссийскойидентичностивпол
икультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российскогонародаисудьбе России,патриотизм,готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

– уважение к своему народу,чувствоответственностиперед Родиной, 
гордостизасвой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение кгосударственнымсимволам(гербу,флагу,гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
РоссийскойФедерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национальногосамоопределения; 

– воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов,проживаю
щихвРоссийскойФедерации. 

Результатыдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношения обучающихся 
кзакону,государствуикгражданскому обществу: 

– гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссий
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающегозакониправопорядок,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщ
ечеловеческиегуманистическиеидемократическиеценности,готовогокучастиювобщественной
жизни; 

– признаниенеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежа
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т каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 
безнарушенияправисвободдругихлиц,готовностьотстаиватьсобственныеправаисвободычелове
каигражданинасогласнообщепризнаннымпринципаминормаммеждународногоправаивсоответ
ствиисКонституциейРоссийскойФедерации;правоваяиполитическая грамотность; 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобществе
нной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественногосознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 
ценностей демократиии социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе илисоциальнойорганизации; 

– готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагив
ающихихправаиинтересы,втомчислевразличныхформахобщественнойсамоорганизации,самоу
правления,общественнозначимойдеятельности; 

– приверженностьидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимопомощинар
одов;воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинствулюдей,ихчувствам,рел
игиознымубеждениям; 

– готовностьобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксе
нофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальнымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям. 

Результатыдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношенийобучающихсясокружа
ющимилюдьми: 

– нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей,толеран
тноесознаниеиповедениевполикультурноммире,готовностьиспособностьвестидиалогсдругимил
юдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщие целиисотрудничатьдляихдостижения; 

– принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелательн
оеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, 
втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам;бережное,ответственн
ое и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 
своемуидругихлюдей,умениеоказыватьпервуюпомощь; 

– формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособн
ости к сознательному выбору добра; формированиенравственного сознания и 
поведениянаосновеусвоенияобщечеловеческихценностейинравственныхчувств(чести,долга,сп
раведливости,милосердияидружелюбия); 

– компетенциясотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозрастаивзрослы
мив образовательной,общественно полезной,учебно-
исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности. 

Результатыдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношения обучающихся к 
окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре,втомчислеформированиеуобучающихсянаучногомировоззрения,эстетическихпредс
тавлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
осознаниезначимостинауки,готовностькнаучно-
техническомутворчеству,владениедостовернойинформациейопередовыхдостиженияхиоткрыт
ияхмировойиотечественнойнауки,заинтересованностьвполучениинаучныхзнанийобустройств
е мираиобщества; 

– готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжен
иивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпроф
ессиональнойиобщественнойдеятельности; 

– экологическаякультура,бережноеотношениекроднойземле,природнымбогатства
м России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 
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состояниеприродной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 
природных 
ресурсов;уменияинавыкиразумногоприродопользования,нетерпимоеотношениекдействиям,пр
иносящимвредэкологии;приобретениеопытаэкологическинаправленнойдеятельности; 

– эстетическоеотношениекмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобствен
ногобыта. 

Результатдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношения обучающихся к семье 
и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 
наосновеосознанногопринятияценностейсемейнойжизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся всфере трудовыхисоциально-экономическихотношений: 

– уважениевсехформ собственности,готовностькзащитесвоейсобственности; 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственныхжизненныхпланов; 
– готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможн

ости участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональныхпроблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям,добросовестное,ответственноеитворческоеотношениекразнымвидамтрудовойде
ятельности; 

– готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязан
ностей. 

Результат духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации 
обучающихсявсферефизического,психологического,социальногоиакадемическогоблагоп
олучияобучающихся:физическое,эмоционально-
психологическое,социальноеблагополучиеобучающихсявжизниобразовательнойорганизации,
ощущениедетьмибезопасностиипсихологическогокомфорта,информационнойбезопасности. 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельностиШколыпо 
обеспечениювоспитанияисоциализацииобучающихся 

Уровеньобеспечениявобразовательнойорганизациисохраненияиукрепленияфизическог
о, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается 
вследующихпоказателях: 

– степеньучетаворганизацииобразовательнойдеятельностисостоянияздоровьяобуч
ающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 
здоровьяобучающихся;уровеньинформированностиопосещенииспортивныхсекций,регулярно
стизанятийфизическойкультурой; 

– степеньконкретностииизмеримостизадачпообеспечениюжизнииздоровьяобучаю
щихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации,ученическомклассе,учебнойгруппе;уровеньдифференциацииработыисходяизсост
оянияздоровьяотдельныхкатегорийобучающихся; 

– реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийпообеспечениюрационал
ьнойорганизацииучебно-воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,поорганизации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 
поформированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивыхпредставлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 
оценки 
собственногофункциональногосостояния;формированиюуобучающихсякомпетенцийвсоставл
ениииреализациирациональногорежимадня(тематика,формаисодержаниекоторыхадекватныза
дачам обеспечения жизнииздоровьяобучающихся,здоровогоибезопасногообразажизни); 

– уровеньбезопасностидляобучающихсясредыобразовательнойорганизации,реали
стичностьколичестваидостаточностьмероприятий; 

– согласованностьмероприятий,обеспечивающихжизньиздоровьеобучающихся,фо
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рмированиездоровогоибезопасногообразажизнисучастиеммедиковиродителейобучающихся,п
ривлечениепрофильныхорганизаций,родителей,общественностиидр.корганизациимероприяти
й; 

– степеньучетавосуществленииобразовательнойдеятельностисостояниямежличнос
тных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 
пообеспечениюпозитивных межличностных 
отношенийобучающихся;уровеньобусловленностизадач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной 
группе;уровеньдифференциацииработыисходяизсоциально-
психологическогостатусаотдельныхкатегорийобучающихся;периодичностьфиксациидинамик
исостояниямежличностныхотношенийвученическихклассах); 

– реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий,обеспечивающихпозити
вныемежличностныеотношения,атмосферуснисходительности,терпимостидругкдругу,втомчи
слеподдержкулидеровученическихсообществ,недопущениепритесненияоднимидетьми 
других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися 
иучителями; 

– согласованностьспсихологоммероприятий,обеспечивающихпозитивныемежлич
ностныеотношенияобучающихся; 

– степеньучетаиндивидуальныхособенностейобучающихсяприосвоениисодержан
ияобразованиявреализуемыхобразовательныхпрограммах(учетиндивидуальныхвозможностей,
атакжетипичныхиперсональныхтрудностейвосвоенииобучающимисясодержанияобразования)
; 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 
обучающихся,степень 
дифференциациистимулированияобученияотдельныхкатегорийобучающихся; 

– реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий,направленныхнаобеспеч
ениемотивацииучебнойдеятельности;обеспечениеакадемическихдостиженийодаренныхобуча
ющихся;преодолениетрудностейвосвоениисодержанияобразования;обеспечениеобразователь
нойсреды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровьюипсихическомуразвитию; 

– согласованностьмероприятийсодействияобучающимсявосвоениипрограммобще
го образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 
обучающихся;вовлечениеродителейвдеятельностьпообеспечениюуспехавподготовкекитогово
йгосударственнойаттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 
принимающегосудьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своейстраны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России,выражаетсявследующих показателях: 

– степеньконкретностизадачпатриотического,гражданского,экологическоговоспит
ания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательнойорганизации,ученическомклассе,учебнойгруппе;учетвозрастныхособенносте
й,традицийобразовательнойорганизации,спецификиученическогокласса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 
вовлеченностьобучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 
организации 
(тематика,формаисодержаниекоторыхадекватнызадачампатриотического,гражданского,трудо
вого,экологическоговоспитанияобучающихся); 

– степеньобеспечениявдеятельностипедагоговрешениязадачпедагогическойподде
ржкиобучающихся,содействияобучающимсявсамопознании,самоопределении,самосовершенс
твовании; 

– интенсивностьвзаимодействияссоциальнымиинститутами,социальнымиорганиз
ациями,отдельнымилицами–субъектамиактуальныхсоциальныхпрактик; 
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– согласованностьмероприятийпатриотического,гражданского,трудового,экологи
ческого воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятийпрофильныхорганизаций,родителей,общественностиидр. 

Степеньреализацииобразовательнойорганизациейзадачразвитияуобучающегосясамост
оятельности,формированияготовностикжизненномусамоопределению(впрофессиональной,до
суговой,образовательнойидругихсферахжизни)выражаетсявформированииуобучающихсяком
петенцииобоснованноговыборавусловияхвозможногонегативноговоздействияинформационн
ыхресурсов. 

Степеньреальностидостиженийшколыввоспитанииисоциализацииподростковвыражает
сявдолевыпускниковшколы,которыепродемонстрировалирезультативностьврешениизадачпро
долженияобразования,трудоустройства,успехивпрофессиональнойдеятельности. 

 
Дляизучения,анализаиоценкиперечисленныхрезультатовразработандиагностико-

аналитическийинструментарий.Онвключаетвсебяпредставленныевтаблицекритериииметодик
иоценочно-аналитическойдеятельности(см.таблицу). 

 
Результатыреализа
циипрограммы 

воспитания 
исоциализаци

иучащихся 

Критерии анализа 
иоценки 

Методикиизученияианализа 

1.Личностныер
езультаты 

Сформированность(развитость
) ценностныхотношений: 
- к 

познавательнойдеятельности; 
- кпреобразовательнойде

ятельности 
ипроявлениювнейтворчества; 
- к социальномуи 
природномуокружению(наосн
овенормправаиморали); 
- кОтечеству; 
- кпрекрасному; 
- ксебе,образусвоейжизн
и, собственному развитию 

Методика экспертной
 оценкисформированностиценностныхотн
ошенийушкольников5-9-
хклассов(разработанаН.А.Алексеевой,Е.И.Барано
вой,Е.Н.Степановым) 
Методика изучения развития 
ценностныхотношенийшкольников(разработанаН
.А.Алексеевой,Е.И.Барановой,Е.Н. Степановым) 
Методика        изучения        ценностных 
отношенийучащихсянаматериалерусскихпослови
ц(разработанаС.М.Петровой,М.В. 
Васильевой,Н.И.Зарембо,С.И. 
Емельяновой,Н.А.Маныгиной,М.Ф.Матвеевой,
О.С.Скачковой;поднаучнымруководствомС.М.
Петровой) 

2.Социальнаяа
даптация 
иактивност
ь 

Социализированостьдетей Методика изучениясоциализированности 
личности учащегося(разработана М.И.Рожковым) 
Методики изучения качества работы педагогов по 
социализации учащихся   (разработаны 
Е.Н.Барышниковым) 

3.Чувство 
удовлетворения
детей 
ивзрослыхпроце
ссоми 
результатами 
воспитанияижи
знедеятельност
ью 
вобразовательн
омучреждении 

Удовлетворенностьдетейивзро
слыхпроцессомирезультатами
 воспитания
 ижизнедеятельностью
 вобразовательномучре
ждении 

Методикаизученияудовлетворенностиучащихся 
школьной жизнью (разработана 
А.А.Андреевым) 
Методикаоценкишкольнойсоциально-
психологическойкомфортности(разработанаА.А
.Андреевым) 
Методикаизученияудовлетворенностиродителей
 работой образовательногоучреждения 
(разработана Е.Н.Степановым) 
Методикаизученияудовлетворенностипедагогов 
жизнедетельностью вобразовательном 
учреждении (разработана Е.Н.Степановым) 
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5.Произошед
шие в  
ходеразвития 

изменения 
вколлективе 

Сформированностьколлектива
 образовательногоучреж
дения 

Методика«Какойунасколлектив»(разработана 
А.Н.Лутошкиным) 
Методика«Социально-
психологическаясамоаттестацияколлектива»(ра
зработанаР.С.Немовым) 

 

II.4. Программакоррекционнойработы 
Обучающийсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)—

физическоелицо,имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическомразвитии,подтверж
денныепсихолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
образованиябез создания специальных условий. Содержание образования и условия 
организации обучения ивоспитания обучающихся сОВЗопределяются адаптированной 
образовательной программой, адляинвалидов—
индивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида.Адаптированнаяобразовательная 
программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц сОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
принеобходимостиобеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптациюука
занныхлиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
ОВЗ,региональнойспецификиивозможностейорганизации,осуществляющейобразовательнуюд
еятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
преемственносвязанаспрограммойкоррекционнойработынауровнеосновногообщегообразован
ия,являетсяее логическимпродолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
обязательна впроцессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 
образовательныепотребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 
трудной жизненнойситуации. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 
обучающимисяс особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами,науровнесреднегооб
щегообразования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 
специальныепринципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 
включают 
принципнаучности;соответствияцелейисодержанияобучениягосударственнымобразовательны
мстандартам;соответствиядидактическогопроцессазакономерностямучения;доступностиипро
чности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 
самостоятельности,обучающихсяприруководящейролиучителя;принципединстваобразователь
ной,воспитательнойиразвивающейфункцийобучения. 

Специальныепринципыучитываютособенностиобучающихсясограниченнымивозможн
остямиздоровья(принципкоррекционно-
развивающейнаправленностиобучения,предполагающийкоррекциюимеющихсянарушенийист
имуляциюинтеллектуального,коммуникативногоиличностного 
развития;системности;обходного пути;комплексности). 

Цельпрограммыкоррекционнойработы—
разработатьсистемукомплекснойпсихолого-
педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясособымиобразовательнымипотребностями
, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 
илипсихическомразвитиидляуспешногоосвоенияимиосновнойобразовательнойпрограммы,про
фессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 
устойчивостистаршеклассников. 
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Цельопределяетзадачи: 
– выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

такжеподростков, попавшихвтрудную жизненнуюситуацию; 
– созданиеусловийдляуспешногоосвоенияпрограммы(ееэлементов)ипрохожденияитоговой

аттестации; 
– коррекция(минимизация)имеющихсянарушений(личностных,регулятивных,когнитивных

,коммуникативных); 
– обеспечениенепрерывнойкоррекционно-

развивающейработывединствеурочнойивнеурочнойдеятельности; 
– выявлениепрофессиональныхсклонностей,интересовподростковсособымиобразовательн

ымипотребностями;проведениеработыпоихпрофессиональномуконсультированию, 
профессиональнойориентации, профессиональномусамоопределению; 

– осуществлениеконсультативнойработыспедагогами,родителями,социальнымиработника
ми,атакжепотенциальнымиработодателями; 

– проведениеинформационно-просветительскихмероприятий. 
II.4.2. Переченьисодержаниекомплексных,индивидуальноориентиров

анных коррекционных мероприятий, включающих 
использованиеиндивидуальных методов обучения и воспитания, 
проведение индивидуальныхигрупповыхзанятийпод 
руководствомспециалистов 

Направлениякоррекционнойработы–диагностическое,коррекционно-
развивающее,консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 
обучающимися 
сособымиобразовательнымипотребностямиосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщ
егообразования,компенсацииимеющихсянарушенийразвития,содействуютпрофориентацииис
оциализациистаршеклассников.Данныенаправленияраскрываютсясодержательно 
вразныхорганизационныхформахдеятельностиобразовательнойорганизации. 

Характеристикасодержания 
Диагностическоенаправлениеработывключаетвыявлениехарактераисущностинаруш

енийуподростковсОВЗиинвалидов,определениеихособыхобразовательныхпотребностей 
(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 
потребностиобучающихся,попавшихвтрудную жизненнуюситуацию. 

Диагностическоенаправлениекоррекционнойработывобразовательнойорганизациипров
одят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, 
логопед).Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
по 
учебнымпредметамвначалеиконцеучебногогода,определяютдинамикуосвоенияимиосновнойо
бразовательнойпрограммы,основныетрудности. 

Специалисты(психолог, специальный психолог, логопед) проводят диагностику 
нарушенийи дифференцированное определение особых образовательных потребностей 
школьников с ОВЗ,инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в начале и в концеучебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации кдиагностическойработепривлекаютсяразныеспециалисты. 

ВсвоейработеспециалистыориентируютсяназаключениеПМПКостатусеобучающихсяс 
ОВЗинаиндивидуальнуюпрограммуреабилитацииинвалидов(ИПР). 

Коррекционно-
развивающеенаправлениеработыпозволяетпреодолеть(компенсировать)илиминимизироват
ьнедостаткипсихическогои/илифизическогоразвитияподростков, подготовить их к 
самостоятельной профессиональной деятельности и вариативномувзаимодействию в 
поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 
(психологом,логопедом,дефектологом,социальнымпедагогомидр.)разрабатываютсяиндивидуа
льноориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 
дискретные,болеекороткиесроки(четверть,триместр,год),чемвесьуровеньсреднегообразования
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,накоторый рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются 
вариативным игибкиминструментомПКР. 

КоррекционноенаправлениеПКРосуществляетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятель
ности. 

Вурочнойдеятельностиэтаработапроводитсячастичноучителями-
предметниками.Целенаправленнаяреализацияданногонаправленияпроводитсягруппойспециал
истов:логопедом,психологом.Специалисты,какправило,проводяткоррекционнуюработувовнеу
рочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 
оказываютпомощь на уроке.В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 
подростков сособыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 
передвижении по зданию икабинетам.Эта деятельностьможетосуществлятьсянаоснове 
волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-
двигательногоаппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 
может включатьследующиенаправленияиндивидуальных иподгрупповых коррекционных 
занятий:«Развитиеустнойиписьменнойречи,коммуникации»,«Социально-
бытоваяориентировка»,«Ритмика», 
«Развитиеэмоционально-волевойсферы». 

Подросткам,попавшимвтруднуюжизненнуюситуацию,рекомендованызанятияспсихоло
гом(каксобщим,такисоспециальным–
принеобходимости)поформированиюстрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий 
и моделированию возможных вариантоврешения 
проблемразличногохарактера(личностных,межличностных,социальныхидр.). 

Залогомуспешнойреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсятесноесотрудни
чествовсехспециалистовипедагогов,атакжеродителей,представителейадминистрации,органово
пекиипопечительства идругихсоциальныхинститутов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 
динамикипродвиженияврамкахосвоенияосновнойпрограммыобучения(какположительной,так
иотрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 
обсуждениепсихолого-
педагогическогоконсилиумаорганизации,методическихобъединенийиПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 
взаимодействияпедагоговиспециалистовпосозданиюблагоприятных 
условийдляобученияикомпенсациинедостатковстаршеклассниковсОВЗ,отбораиадаптациисоде
ржанияихобучения,прослеживаниядинамикиихразвитияипроведениясвоевременногопересмот
раисовершенствованияпрограммыкоррекционнойработы;непрерывногосопровождениясемейо
бучающихся сОВЗ,включенияихвактивноесотрудничествоспедагогамииспециалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 
осуществляется вовнеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 
специалистов: логопедом,психологом,дефектологом,социальнымпедагогом. 

– Педагогклассапроводитконсультативнуюработусродителямишкольников.Данно
е направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 
выбораиотборанеобходимыхприемов,способствующихоптимизацииегообучения.Вотдельныхс
лучаяхпедагогможетпредложитьметодическуюконсультациюввидерекомендаций(поизучению
отдельныхразделовпрограммы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 
школы 
иродителями.Работаспедагогамикасаетсяобсужденияпроблемныхситуацийистратегийвзаимод
ействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую 
иконсультативнуюдеятельность. 

– Работапсихологасродителямиориентировананавыявлениеикоррекциюимеющихс
яушкольниковпроблем—академическихиличностных.Крометого,психологпринимает 
активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассниковс 
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особымиобразовательнымипотребностями. 
– ЛогопедреализуетконсультативноенаправлениеПКРвработесподросткамиснару

шениямиречи,ихродителями,педагогами,сошкольнойадминистрацией(позапросу). 
– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалистинформирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 
результатах; 
рассказываетодинамикеречевогоразвитияшкольников,ихзатрудненияхипредлагаетрекомендац
иипопреодолениюречевыхнедостатков. 

– Консультативнаяработалогопедаспедагогамивключает:обсуждениединамикираз
вития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 
речевой;выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 
определениевозможности и целесообразности использования методов и приемов 
логопедической работы наотдельныхуроках,атакжеальтернативных учебникови 
учебныхпособий(принеобходимости). 

– Консультативнаяработасадминистрацией 
школыпроводитсяпривозникающихвопросахтеоретическогоипрактическогохарактераоспециф
икеобразованияивоспитанияподростковсОВЗ. 

– Дефектологреализуетконсультативнуюдеятельностьвработесродителями,педаго
гами-предметниками,психологом,логопедомишкольнойадминистрациейповопросамобучения 
и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 
познавательныминарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических 
затруднений 
этихобучающихсяипредлагаютсяиндивидуальноориентированныерекомендациипоихпреодоле
нию; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так 
иотрицательная). 

– Специалистможетвыбиратьирекомендоватьродителямкиспользованиюдополнит
ельныепособия,учебныеидидактическиесредстваобучения.Консультативноенаправлениеработ
ыспедагогамиможеткасатьсявопросовмодификациииадаптациипрограммногоматериала. 

Информационно-
просветительскоенаправлениеработыспособствуетрасширениюпредставлений всех 
участников образовательных отношений о возможностях людей с 
различныминарушениямиинедостатками,позволяетраскрытьразныевариантыразрешенияслож
ныхжизненныхситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительскихсобраниях,педагогическихсоветахввидесообщений,презентацийидокладов,атакж
епсихологическихтренингов(психолог)илекций(логопед,дефектолог). 

Направлениякоррекционнойработыреализуютсявурочнойивнеурочнойдеятельности. 
 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-
социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясособымиобразовател
ьнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяи

инвалидов 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС,создана рабочая группа, 

вкоторую наряду с основнымипедагогамивходятследующие специалисты:педагог-
психолог,учитель-логопед,социальныйпедагог. 

ПКРразработанарабочейгруппойШколыпоэтапно: 
1. Подготовительныйэтап:определяетсянормативно-

правовоеобеспечениекоррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации(в том числе – инвалидов,также школьников, попавших в 
сложную жизненную ситуацию), ихособые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих подростков напредыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд 
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методическихрекомендацийпообучениюданныхкатегорийобучающихсясОВЗ,инвалидов,атак
жесошкольниками,попавшимивсложную жизненнуюситуацию. 

2. Основной этап: разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 
коррекционнойработы;раскрываютсянаправленияиожидаемыерезультатыкоррекционнойрабо
ты,описываютсяспециальныетребованиякусловиямреализацииПКР.Особенностисодержанияи
ндивидуально-
ориентированнойработымогутбытьпредставленыврабочихкоррекционныхпрограммах. 

3. Заключительный этап: осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
проводитсяобсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических 
объединенияхгрупппедагоговиспециалистов,работающихсподросткамисОВЗ;принимаетсяито
говоерешение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 
заявленияилисогласиявписьменнойформеихродителей(законныхпредставителей).Необходим
ымусловиемявляются рекомендацииПМПКиналичие ИПР(дляинвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся 
сограниченнымивозможностямиздоровья,инвалидовишкольников,попавшихвсложнуюжизнен
ную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-
психологом,медицинскимработником,социальнымпедагогом,учителем-
логопедом),регламентируются локальныминормативными актамиконкретной 
образовательной организации,а также ее уставом;реализуются 
преимущественнововнеурочнойдеятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации,представителейадминистрациииродителей(законныхпредставителей)являетсяодн
имизусловийуспешностикомплексногосопровожденияиподдержкиподростков. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностямиздоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 
педагог. Деятельностьсоциального педагоганаправлена на защиту прав всех обучающихся, 
охрану их жизни и здоровья,соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 
и безопасной 
образовательнойсреды.Социальныйпедагогпринимаетучастиевпроведениипрофилактической
иинформационно-
просветительскойработыпозащитеправиинтересовшкольниковсОВЗ,ввыборе 
профессиональных 
склонностейиинтересов.Социальныйпедагогвзаимодействуетсоспециалистамиорганизации,сп
едагогамикласса,вслучаенеобходимости–
смедицинскимработником,атакжесродителями(законнымипредставителями),специалистамисо
циальныхслужб,органамиисполнительнойвластипозащите правдетей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровьяможетосуществлятьсяврамкахреализацииосновныхнаправленийпсихологическойслу
жбыШколы. 

Педагог-психологпроводитзанятияпокомплексному 
изучениюиразвитиюличностишкольниковсограниченнымивозможностямиздоровья.Крометог
о,однимизнаправленийдеятельностипедагога-
психологанаданномуровнеобученияявляетсяпсихологическаяподготовка 
школьниковкпрохождениюитоговойаттестации. 

Работаорганизованаиндивидуально. Основные направления деятельности 
школьногопедагога-
психологасостоятвпроведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоционально-
волевойсферыобучающихся;совершенствованиинавыковсоциализацииирасширении 
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 
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педагогом);разработкеиосуществленииразвивающихпрограмм;психологическойпрофилактике
,направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 
обучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психологпроводит консультативную работу 
спедагогами,администрациейшколыиродителямиповопросам,связаннымсобучениемивоспита
нием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 
осуществляетинформационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 
работа включаетчтение лекций,проведениеобучающихсеминаровитренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихсяс ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 
организации (ППк).Его цель – уточнение особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ОВЗ и 
школьников,попавшихвсложнуюжизненнуюситуацию,оказаниеимпомощи(методической,спец
иализированной и психологической).Помощь заключается вразработке рекомендаций 
пообучениюивоспитанию;всоставлениивслучаенеобходимостииндивидуальнойпрограммыобу
чения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 
содержанияучебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 
продвиженияшкольников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно 
вносят коррективыв программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 
рассматривают спорные 
иконфликтныеслучаи,предлагаютиосуществляютотборнеобходимыхдляшкольника(школьник
ов)дополнительныхдидактическихиучебныхпособий. 

ВсоставППквходят:психолог, логопед,педагогиипредставительадминистрации. 
Родителиуведомляютсяо проведенииППк. 

Психолого-
педагогическийконсилиумсобираетсяпомерепоступлениязаявлений.Назаседанияхконсилиума
проводитсякомплексноеобследованиешкольниковвследующихслучаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 
ОВЗ вшколу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 
разработки рабочейпрограммыкоррекционнойработы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 
(или)родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 
поведенческихпроблемсцельюихустранения); 

– диагностикипоокончаниичетверти(триместра)иучебногогодасцельюмониторинг
а динамикишкольникаивыработкирекомендацийподальнейшемуобучению; 

– диагностикивнештатных(конфликтных)случаях. 
Формыобследованияучениковмогутварьироваться:групповая,подгрупповая,индивидуа

льная. 
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегосясОВЗ,сохраняющихсяунегопроблемвосвоенииосновнойобразовательнойпрогра
ммыврабочуюкоррекционную программувносятсякоррективы. 

ОриентируясьназаключенияПМПК,результатыдиагностикиППкиобследованияконкрет
ными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 
ключевыезвенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 
индивидуальныхплановобученияобучающихсясОВЗи 
подростков,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию. 

Реализациясистемыкомплексногопсихолого-медико-
социальногосопровожденияиподдержки обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья предусматривает 
созданиеспециальныхусловий:организационных,кадровых,психолого-
педагогических,программно-методических,материально-технических,информационных. 

 
II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 
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целевую 
истратегическуюнаправленностьработыучителей,специалистоввобластико
ррекционнойиспециальнойпедагогики,специальнойпсихологии,медицинск
ихработников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействиипедагоговразличногопрофиля(учителей,с
оциальныхпедагогов,педагоговдополнительногообразованияидр.)испециалистов:дефектолого
в(логопеда,олигофренопедагога,тифлопедагога,сурдопедагога),психологов,медицинских 
работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
всетевомвзаимодействииспециалистовразличногопрофиля;всетевомвзаимодействиипедагогов 
и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 
обучения,сПМПК,сЦентрамипсихолого-педагогической,медицинской 
исоциальнойпомощи;ссемьей; 

ВходереализацииПКРвсетевойформенесколькоорганизаций,осуществляющихобразова
тельнуюдеятельность,совместноразрабатываютиутверждаютпрограммы,обеспечивающиекорр
екциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию(ихвид,уровень,направленность). 

Программакоррекционнойработыдолжнабытьотраженавучебномпланеосвоенияосновн
ойобразовательнойпрограммы—
вобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

В обязательнойчастиучебногоплана 
коррекционнаяработареализуетсяприосвоениисодержания основной образовательной 
программывучебнойурочнойдеятельности.Учитель-
предметникдолженставитьирешатькоррекционно-развивающие 
задачинакаждомуроке,спомощьюспециалистовосуществлятьотборсодержанияучебногоматери
ала(собязательнымучетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ), 
использовать специальныеметодыиприемы. 

Коррекционныезанятиясоспециалистамиявляютсяобязательнымиипроводятсяпоиндиви
дуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 
внеурочнойдеятельности. 

Вчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,реализациякоррекционн
ойработывучебнойурочнойдеятельностиможетосуществлятьсяприналичиинелинейногораспис
ания,позволяющегопроводитьурокисобучающимисясосходныминарушениямиизразныхклассо
впараллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 
группах:классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 
отсутствующимв учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные 
занятия по одномуилиподвачасавнеделю реализуются: 

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-
бытоваяориентировка»,«Развитиемимики ипантомимики»; 

– дляобучающихсяс нарушениямиречи,слуха,опорно-
двигательногоаппарата,сзадержкойпсихическогоразвития–
учебныезанятия«Развитиеречи»,«Русскаясловесность», 
«Культураречи»,«Стилистикатекста»; вкурс 
литературывключаетсямодуль«Литературноекраеведение»(выборпоусмотрениюобразователь
нойорганизации). 

Коррекционнаяработавовнеучебнойдеятельностиосуществляетсяпопрограммамвнеуро
чнойдеятельностиразныхвидов(познавательнаядеятельность,проблемно-
ценностноеобщение,досугово-
развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение),художественноетворчество, социальное 
творчество(социальнопреобразующая добровольческая 
деятельность),трудовая(производственная)деятельность,спортивно-
оздоровительнаядеятельность,туристско-
краеведческаядеятельность),опосредованностимулирующихикорригирующихразвитиестарше
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классниковсОВЗ. 
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законныхпредставителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 
потенциалашкольников. 

 
II.4.5. Планируемыерезультатыработысобучающимисясособымиобраз

овательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздо
ровьяиинвалидами 

Витогепроведениякоррекционнойработы,обучающиесясОВЗвдостаточноймере,осваива
ютосновную образовательную программуФГОССОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднегообразованиядемонстрируютготовностькпоследующемупрофессиональномуобразован
июидостаточные способностиксамопознанию,саморазвитию,самоопределению. 

Планируется 
преодоление,компенсацияилиминимизацияимеющихсяуподростковнарушений; 
совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативныхкомпетенций, что позволит школьникам освоить основную 
образовательную программу, 
успешнопройтиитоговуюаттестациюипродолжитьобучениеввыбранныхпрофессиональныхобр
азовательныхорганизацияхразногоуровня. 

Личностныерезультаты: 
– сформированнаямотивацияктруду; 
– ответственноеотношениеквыполнениюзаданий; 
– адекватная самооценкаиоценкаокружающихлюдей; 
– сформированныйсамоконтрольнаосноверазвитияэмоциональныхиволевыхкачес

тв; 
– умениевестидиалогсразнымилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находить

общиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 
– понимание ценностейздоровогои безопасногообразажизни,наличие 

потребностивфизическомсамосовершенствовании, занятияхспортивно-
оздоровительнойдеятельностью; 

– пониманиеинеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя,наркот
иков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка
 собственныхвозможностейпореализациижизненных планов; 

– ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосмысленногопринятияценно
стейсемейнойжизни. 

Метапредметныерезультаты: 
– продуктивноеобщениеивзаимодействиевпроцессесовместнойдеятельности,согла

сованиепозициисдругимиучастникамидеятельности,эффективноеразрешениеипредотвращени
еконфликтов; 

– овладениенавыкамипознавательной,учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности,навыками разрешенияпроблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 
решенияпрактическихзадач,примененияразличныхметодовпознания; 

– ориентированиевразличныхисточникахинформации,самостоятельноеилиспомо
щью;критическоеоцениваниеиинтерпретацияинформацииизразличныхисточников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целяхобщения,устногоиписьменногопредставлениясмысловойпрограммывысказывания,ееофо
рмления; 

– определениеназначенияифункцийразличныхсоциальныхинститутов. 
Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжныобес

печиватьвозможностьдальнейшегоуспешногопрофессиональногообученияи/илипрофессионал
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ьнойдеятельностишкольниковсОВЗ.ОбучающиесясОВЗдостигаютпредметныхрезультатовосвоения
основнойобразовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 
ихиндивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, 
атакжеуспешностипроведеннойкоррекционнойработы. 

НабазовомуровнеобучающиесясОВЗовладеваютобщеобразовательнымииобщекультур
нымикомпетенциямиврамкахпредметныхобластейООП СОО. 

Напрофильномуровне,ориентированномпреимущественнонаподготовкукпоследующе
му профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 
предметныхрезультатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоения 
основнаук,систематическихзнанийиспособовдействий,присущихданномуучебномупредмету(п
редметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы наформирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоениясистематическихнаучныхзнанийиспособовдействийна 
метапредметнойоснове. 

Учитываяразнообразиеивариативностьособыхобразовательныхпотребностейобучающи
хся,атакжеразличнуюстепеньихвыраженности,прогнозируетсядостаточнодифференцированн
ыйхарактеросвоенияимипредметныхрезультатов. 

Предметныерезультаты: 
– освоениепрограммыучебныхпредметовнауглубленномуровнеприсформированн

ой учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях 
ивозможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 
сформированной 
вцеломучебнойдеятельностиидостаточныхпознавательных,речевых,эмоционально-
волевыхвозможностях; 

– освоениеэлементовучебныхпредметовнабазовомуровнеиэлементовинтегрирован
ныхучебныхпредметов(подросткис когнитивныминарушениями). 

Итоговаяаттестация является логическим завершением освоенияобучающимисяс 
ОВЗобразовательных программ среднего общего образования. Выпускники XIклассов с ОВЗ 
имеютправо добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 
экзаменилигосударственныйвыпускнойэкзамен.Кромеэтого,старшеклассники,имеющиестатус 
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 
итоговойаттестациивспециальносозданныхусловиях. 

Обучающиеся,непрошедшиеитоговуюаттестациюилиполучившиенаитоговойаттестаци
инеудовлетворительныерезультаты,атакжешкольники,освоившиечастьобразовательнойпрогра
ммысреднегообщегообразованияи(или)отчисленныеизобразовательной организации, 
получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу,разработанномуобразовательнойорганизацией. 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛПРИМЕРНОЙОСНОВНОЙОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
III.1. Учебныйплан 
Учебный план Школы на уровнесреднего общего образованияотражает 

организационно-
педагогическиеусловия,необходимыедлядостижениярезультатовосвоенияосновнойобразовате
льнойпрограммывсоответствиистребованиямиФГОССОО,организацииобразовательнойдеятел
ьности,атакжеучебныйпланопределяетсоставиобъемучебныхпредметов,курсовиихраспределе
ние поклассам(годам)обучения. 

Учебныйплан–
документ,которыйопределяетперечень,трудоемкость,последовательностьираспределениепопе
риодамобученияучебныхпредметов,курсов,дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и, если иное не установленонастоящим Федеральным законом, формы 
промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2Федеральногозаконаот29.12.2012г.№273-
ФЗ «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося –не менее2170часовинеболее 2590часов(не более37часоввнеделю). 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10-11 класса социально-экономического профиля,  
реализующего ФГОС среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 им.Г.П.Бочкаря 

муниципального образования Староминский район   
на 2020-2022 учебные годы 

Учебный план составлен с учётом основной образовательной программы  
среднего общего образования МБОУ СОШ №4 им.Г.П.Бочкаря и направлен на обеспечение выполнения 
требований федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС СОО), 
формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное  развитие, самосовершенствование, обеспечивающие  социальную  успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  
Цели:  
-  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  
-  достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными,  
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 
индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 
образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач:  
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   
-  сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 
Российской Федерации, реализация права на  
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой  
многонационального народа России;  
-  обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  
-  обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным  
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  
-  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 
основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 
входящих в учебный план (учебных предметов  по  выбору  из  обязательных  предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения  во  все  учебные  планы  
учебных  предметов,  в  том  числе  на  
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их  



 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 
гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 
деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 
входящих в основную образовательную программу;  
-  обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего, профессионального образования;   
- развитие государственно-общественного управления в образовании;  
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной  
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;   
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для - формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Ожидаемые результаты 
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному 
и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на достижение 
уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального самоопределения, 
соответствующего образовательному стандарту средней школы: 
–  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании,  
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;   
–  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,  
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение  
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и  
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план МБОУ СОШ №4 им.Г.П.Бочкаря для 10-11 класса социально-экономического профиля, 
реализующего ФГОС СОО на 2020-2021учебные годы разработан на основе:  
1)  федеральных нормативных документов:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  вРоссийской Федерации»;  
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;   
Федеральный    государственный образовательный стандарт среднего  
общего образования, утвержденный    приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012г. № 413 (далее – ФГОС среднего  
общего образования (ФГОС СОО));   
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам –  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
С учетом утвержденных концепций преподавания учебных предметов: 
Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на расширенном заседании Совета 
Российского исторического общества; 
Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506р; 
Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 63 7-р; 
Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 г.: 
Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание” в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 
Концепция развития географического образования в Российской Федерации; 
Концепция преподавания учебного предмета "Физическая культура” в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 
Концепция преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в 
образовательных организациях Российской Федерации реализующих основные общеобразовательные 
программы. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 



 

в общеобразовательных учреждениях) с изменениями и дополнениями,утвержденный    постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189);  
2)  региональных нормативных документов:  
письмо министерства, науки и молодежной политики Краснодарского края  
от 24.07.2020  №  47-01-13-15182/20  «О формировании учебных  планов  образовательных  организаций  
Краснодарского  края  на  2020-2021 учебный год» 
Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря 
1. Продолжительность учебного года: 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 
Осенние 01.11.2020 г.  по 

08.11.2020 г. 
8 09.11.2020 

Зимние 30.12. 2020г. по 
10.01. 2021 г. 

12 11.01.2020 

Весенние 21.03.2021г.  по 
31.03.2021 

11 01.04.2020 

2. Продолжительность учебной недели в 10-11 классе - 6 дней.  
3. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах)-37ч 
4. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и элективных занятий. Элективные 
занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных. Продолжительность 
непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 
для учащихся 10-11 классов – 35 минут. Непрерывная продолжительность работы обучающихся 
непосредственно с интерактивной доской на уроках в 10 – 11 классах 10 минут.   
5. Продолжительность урока 40 мин 

Расписание звонков: 
1 смена 

 11 класс 

1 урок   08:00 – 08:40 
2 урок   09:00 – 09:40 
3 урок   10:00 – 10:40 
4 урок   11:00 – 11:40 
5 урок   12:00 – 12:40 
6 урок   13:00 – 13:40 
7 урок   14:00 – 14:40 

6. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч. При проведении итоговой аттестации не 
допускается проведение более одного экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен 
быть не менее 2-х дней. При продолжительности экзамена 4 и более часа, необходима организация 
питания обучающихся. 

Выбор учебников и учебных пособий,  
используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана 
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки от 28.12.2018  
№ 345 «Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», приказ Минпросвещения № 632 от 22.11.2019г. «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 года №345. 
Особенность и специфика образовательной организации 
В соответствии с ФГОС СОО обучается 10 класс, профильное обучение в соответствии с ФГОС СОО. 
Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по образовательным программам 
среднего общего образования. Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объеме 2 часа в 
неделю; учебный предмет «Обществознание» включает раздел «Экономика» и «Право», которые 



 

преподаются в составе данного предмета, а также: 
-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования; 
-создание условий для формирования у учащихся навыков самообразования, ключевых компетенций, 
необходимых для эффективной самореализации в условиях постоянно меняющихся социально-
экономических, политических и культурных условий современного общества; 
-педагогическое просвещение родителей; 
-всестороннее изучение процесса воспитания и образования участников образовательного процесса. 

Региональная специфика учебного плана 
Часы регионального компонента распределяются следующим образом:  

класс       10 11 
Количество часов регионального компонента    1 1 
Кубановедение  1 1 

Компонент образовательной организации 
Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом-увеличение количества 
часов посредством элективных курсов с целью обеспечение преемственности между общим и 
профессиональным образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к освоению 
программ профессионального высшего образования 

Элективные учебные предметы 
В 10-11 классесоциально-экономического профиляна изучение элективных учебных предметов 
отводится 6 часов: 

Элективные предметы Количество часов 
10 11 
  

Текст. Теория и практика 1 1 
Математика: избранные вопросы 1 1 
Разговорный английский 1 1 
Элективные курсы направлены на расширение и углубление базовых предметов по запросам родителей в 
соответствии с потребностями детей, их интересами и способностями и создают условия для подготовки к 
экзаменам.  

 Деление класса на группы 
Деление класса на группы не происходит. 

Учебный план для X-XI класса 
Сетка учебного плана среднего общего образования для 10-11 класса (предметы, количество часов в 
неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, максимальная нагрузка) представлены в приложении1 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Форма промежуточной аттестации обучающихся проводится в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», утвержденным приказом директора МБОУ СОШ№4 им.Г.П.Бочкаря от 28.08.20 г. № 299 
и согласованным на педагогическом совете школы пр.№1 от 28.08.20г. 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя систематическое оценивание результатов обучения 
поурочное и по полугодиям. 
Годовая отметка выставляется как среднеарифметическая отметка полугодовых отметок. 
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.  
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за 10 -11 класс не ниже удовлетворительных) 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 

для учащихся 10-11 класса МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря  
МО Староминский район 

социально-экономического профиля, 
реализующих ФГОС среднего общего образования  

на 2020-2022 учебный год  

Предметные Учебные предметы      Количество часов в неделю 



 

10 (2020-2021) 11  (2021-2022)         
Всего 

  Базовый  
уровень 

Профильный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень  

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  1  2 

Литература  3  3  6 
Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык (русский)      

Родная литература(русская)      

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

 4  4 8 

Второй иностранный язык      

Общественные 
науки 

История 2  2  4 
География  3  3 6 
Обществознание 2  2  4 
Экономика 1    1 
Право   1  1 

Математика и 
информатика 

Математика   6  6 12 
Информатика и ИКТ 2  1  3 

Естественные 
науки 

Физика 2  2  4 
Химия 2  2  4 
Биология 1  1  2 
Астрономия    1 1 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура  2  2  4 

ОБЖ 1  1  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение  1  1  

 
2 

Индивидуальный проект 1  1  2 
Элективные курсы:               
Математика. Избранные 
вопросы 

1 1 2 

Текст.Теория и практика 1 1 2 
Разговорный английский 1 1 2 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная 
агрузка,  
СанПиН2.4.2.2
821-10 

При 6-ти дневной рабочей 
неделе 

37 37 74 

 
Годовой календарный график МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря на 2020-

2021 учебный год. 
1.Организация образовательного процесса  в  школе    регламентируется: 
учебным  планом,  календарным  учебным    графиком,  расписанием  
учебныхзанятий, расписанием звонов.  
1.1.  Продолжительность учебного года. 
Продолжительность учебного периода: в 1 классе равна 33 неделям, со 2-го   
по 4-ый класс– 34 недели, с 5-го по 9-ый класс – 34 недели (не включая летний 
экзаменационный период в IX классах), в10-ых  и  11-х  классах  –  34  недели  
(не  включая  летний экзаменационный период в XI классах и проведение 
учебных сборов по основам военной службы).  
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул и учебных периодов:  
осенние каникулы - с 01.11.2020 г.  по 08.11.2020 г.(8 дней);  
зимние каникулы - с 30.12. 2020г. по 10.01. 2021 г. (12 дней);  
весенние каникулы - с 21.03.2021г.  по 31.03.2021 г. (11 дней).  



 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 г.  по 
14.02.2021 г. (7 дней).  
1 четверть – с 01.09.2020г. по 31.10.2020г.,  
2 четверть – с 09.11.2020 г. по 29.12.2020г.,  
1 полугодие – с 01.09.2020г.  по 29.12.2020г.,  
3 четверть – с 11.01.2021г.  по 20.03.2021г.,  
4 четверть – с 01.04.2021г.  по 25.05.2021г.,  
2 полугодие – с 11.01.2021 г.  по 25.05.2021г.  
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 
программы: на первом и втором уровне обучения - за четверти, на третьем 
уровне - за полугодия.  
1.2.  Регламентирование образовательного процесса.  
Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на 
два полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно 
Календарным учебным графиком с соблюдением рекомендованных сроков 
каникулярного времени. 
Для обучающихся 1 класса устанавливаютсядополнительные каникулы в 
феврале месяце (7 календарных дней). 
1.3.  Регламентирование образовательного процесса на неделю.  
Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-8  
классах;  6-ти дневная учебная неделя в 9-11 классах.  
1.4. Регламентирование образовательного процесса на день.  
Образовательное учреждение работает в две смены.Начало занятий в 8-00 и 
14.00, пропуск учащихся в школу с 7.30  
Продолжительность урока: 40 минут – 2-11 классы, 35 минут – 1 классы (3 
урока - в сентябре, 4 урока – со второго месяца обучения).   
 
1 смена 2 смена 
1а,1б,2а,2б (филиал) 3а,3б,4а,4б (филиал) 
4в,6в,7в,5а,5б,8а,8б,9а,9б,9в,10,11 
(основное здание) 

6а,6б,7а,7б (основное здание) 

Режим учебных занятий: начало учебных занятий не ранее 8.00 согласно 
расписанию: 

1 смена 
Начало Режимные 

мероприятия 
Окончание 

8.00 1 урок 8.40 
9.00 2 урок 9.40 

10.00 3 урок 10.40 
11.00 4 урок 11.40 
12.00 5 урок 12.40 
13.00 6 урок 13.40 

2 смена 
Начало Режимные 

мероприятия 
Окончание 

14.00 1 урок 14.40 
15.00 2 урок 15.40 
16.00 3 урок 16.40 
17.00 4 урок 17.40 
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ойдеятельностиявляетсячастьюорганизационногоразделаосновнойобразовательнойпрограммысред
негообщегообразованияипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфункционированияобразо
вательнойорганизациивсферевнеурочнойдеятельностиивключает: 
– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 
томчислеученическихклассов,разновозрастныхобъединенийпоинтересам,клубов;юношескихобщес
твенныхобъединений,организаций(втомчислеиврамках«Российскогодвиженияшкольников»); 
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметныекружки,факультативы,ученическиенаучныеобщества,школьныеолимпиадыпопредмет
ампрограммысреднейшколы); 
– план воспитательныхмероприятий. 
СогласноФГОССООчерезвнеурочнуюдеятельностьорганизацией,осуществляющейобразовательну
ю деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 
задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизацияобразовательнойдеятельностиприполуче
ниисреднегообщего образования).В соответствиис планомвнеурочнойдеятельностисоздаются 
условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 
одареннымидетьми,детьмисограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами. 
Содержаниепланавнеурочнойдеятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 
этапесредней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 
нагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,определяютзапределамиколичествачасов,отв
еденныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана.Длянедопущенияперегрузкиобучающихсядопус
каетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,напериодыкан
икул.Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяможетреализовыватьсяврамкахтематическихоб
разовательныхпрограмм(лагерьсдневнымпребыванием на базе общеобразовательной организации 
или на базе загородных детских центров,втуристическихпоходах,экспедициях,поездкахит.д.). 
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерноераспределениенагрузки.Так,приподготовкеколлективныхдел(врамкахинициативыу
ченических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 
значительнобольшийобъемвремени,чемвиные периоды(междуобразовательнымисобытиями). 
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 
4часов,наорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельности,наобеспечениеблагополучияобучающ
егосяеженедельнодо1часа. 
Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииобразовательнойпрограммыколичествочасов,отвод
имыхнавнеурочнуюдеятельность,можетизменяться. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочнойдеятельности,направленанаформированиеуобучающихсяроссийскойгражданскойидент
ичностиитакихкомпетенций,как: 
– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетомправовыхнорм,установленныхроссийским законодательством; 
– социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимойиобщественнопри
емлемойдеятельности,приобретениезнанийосоциальныхроляхчеловека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации,участия в общественно 

18.00 5 урок 18.40 
19.00 6 урок 19.40 

1.5 Организация внеурочной деятельности 
В соответствии с лицензией в школе организуется внеурочная деятельность 
понаправлениям развития личности, предусмотренных ФГОС (духовно-
нравственное,физкультурно-спортивное, социальное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное) в таких формах, как кружки,предметные недели, 
детское объединение и др. 
Занятия дополнительного образования, групп продленного дня, обязательные 
индивидуальные и групповые занятия, элективные учебные предметы и т. п. 
организуются для обучающихся с предусмотренным временем на обед, но не 
ранее чем через 40 минут после основных занятий. 
 



 

значимойсовместнойдеятельности. 
Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 

– врамкахвнеурочнойдеятельностивученическомклассе,общешкольнойвнеурочнойдеятель
ности,всфере школьногоученическогосамоуправления,участия вдетско-
юношескихобщественныхобъединениях,созданныхвшколе изаее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям,участиеобучающихсявдеятельностипроизводственных,творческихобъединений,бл
аготворительныхорганизаций; 

– черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения,вблагоустро
йствешколы,класса,сельскогопоселения,города,входепартнерствасобщественнымиорганизаци
ямииобъединениями. 

Формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность 
(когдаитогиподводятсяпериодическиивконцеучебногогодаопределяютсяперсональныепобе
дителиипобедители-коллективы); 

Воспитательныемероприятиянацеленынаформированиемотивовиценностейобучающ
егосявтакихсферах,как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 
исамосовершенствованию(включаетподготовкукнепрерывномуобразованиюврамкахосуществ
ленияжизненныхпланов); 

– отношениеобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству)(включаетподготовкукпатриотич
ескомуслужению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 
сосверстниками, старшимиимладшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейнойжизни); 

– отношениеобучающихсякзакону,государству икгражданскомуобществу 
(включаетподготовкуличностикобщественной жизни); 

– отношениеобучающихсякокружающемумиру,кживойприроде,художественнойкультуре(в
ключаетформированиеуобучающихсянаучногомировоззрения); 

– трудовыеисоциально-
экономическиеотношения(включаетподготовкуличностиктрудовойдеятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 
школыприучастииСоветаСтаршеклассников.Источникомэтогоразделапланавнеурочнойдеятел
ьностистановятсянормативныедокументыоргановуправленияобразованием(федеральных,реги
ональныхимуниципальных).Органамобщественно-
государственногоуправленияследуетобеспечитьнедопущениеперегрузкиобучающихся10–11-
хклассовипедагогическихработниковорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельн
ость,мероприятиями,инициированнымиорганамиуправленияиинымиорганизациями.Приподго
товке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 
классоводной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается 
вовлечение в активнуюдеятельностьмаксимальнобольшегочислаобучающихся. 

Порешениюпедагогическогоколлектива,родительскойобщественности,интересовизапр
осовдетейиродителейпланвнеурочнойдеятельностивобразовательнойорганизациимодифициру
етсявсоответствииспятьюпрофилями:естественно-научным,гуманитарным,социально-
экономическим, технологическим,универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 
профиля)предполагает: 

– организациюжизниученическихсообществвформеклубныхвстреч(организованноготемати
ческого и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 
классногоученическогоколлективаивобщихколлективныхделахобразовательнойорганизации; 

– проведениеежемесячногоучебногособранияпопроблемаморганизацииучебногопроцесса,и
ндивидуальныхигрупповыхконсультацийповопросаморганизационного 

обеспеченияобученияиобеспеченияблагополучияобучающихсявжизниобразовательнойоргани
зации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 
профессиональногоивысшегообразованиядляуточненияиндивидуальныхплановобучающихсяв
сферепродолжения образования.После поездок в рамках часов, отведенных на организацию 
жизниученическихсообществ,проводятсяколлективныеобсуждения,входекоторыхпедагогамио
беспечиваютсяанализирефлексияобучающимисясобственныхвпечатленийопосещенииобразов



 

ательныхорганизаций. 
Вариативныйкомпонентпрописываетсяпоотдельнымпрофилям. 
В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-гокласса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, 
аквариумы,заповедники,национальныепаркиит.п.Входепознавательнойдеятельностинавышеп
еречисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-
исследовательскиепроектыобучающихся.Втечениепервогополугодия10-
гоклассаосуществляетсяподготовкакпоездкамиэкскурсиямврамкахчасов,отведенныхнавоспит
ательныемероприятия,курсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10-
гоклассанаосновеинтеграциисорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимоде
йствияснаучнымиипроизводственнымиорганизациямиобеспечиваютсяпрофессиональныепроб
ыобучающихсянапроизводстве(приоритетотдаетсяпроизводстваместественно-
научногопрофиля),подготавливаютсяипроводятсяисследовательскиеэкспедиции (например, 
эколого-биологическойнаправленности). 

Вовторомполугодии10-
гоклассаврамкахчасов,отведенныхнакурсывнеурочнойдеятельности по выбору обучающихся 
и воспитательные мероприятия, организуется подготовка 
кпрофессиональнымпробамобучающихсянапроизводствеикучастиювисследовательскихэкспе
дициях, предусматриваетсяподготовкаизащитаиндивидуальныхили групповыхпроектов. 

Вканикулярноевремя(осенние,зимние,весенниеканикулыв11-
мклассе)предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 
поддержкаинициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 
походы, поездки потерритории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» 
(коллективное посещениекинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 
видеофильмов, посещение выставок,художественныхмузеевс 
обязательнымколлективнымобсуждением). 

Вовторомполугодии10-
гоклассаврамкахчасов,отведенныхнакурсывнеурочнойдеятельности по выбору обучающихся 
и воспитательные мероприятия, организуется подготовка 
кпрофессиональнымпробамобучающихсяикучастиювисследовательскихэкспедициях,предусм
атриваетсяподготовкаизащитаиндивидуальныхилигрупповыхпроектов(«проектпрофессиональ
ных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). В каникулярноевремя 
(осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач 
активногоотдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 
том числе выездынаприроду,туристические походы,поездкипотерриторииРоссииизарубеж. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 
каникулы10-
гоклассаорганизуютсяэкскурсиинапроизводства,вбанки,вэкономическиеотделыгосударственн
ыхинегосударственныхорганизаций.Входепознавательнойдеятельностинавышеперечисленны
х объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-
исследовательскиепроектыобучающихся.Втечениепервогополугодия10-
гоклассаосуществляетсяподготовкакэкскурсиямврамкахчасов,отведенныхнавоспитательныем
ероприятия,курсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10-
гоклассанаосновеинтеграциисорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимоде
йствияснаучнымиипроизводственнымиорганизациямиобеспечиваютсяпрофессиональныепроб
ыобучающихсявсоциально-
экономическойсфере(приоритетотдаетсяструктурнымподразделениямэкономическогопрофил
я),организуютсясоциальныепрактики(обеспечивающиепробу себяобучающимисявсфере 
профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 
групповыесоциальныеи 
экономическиепроекты(например,предпринимательскойнаправленности). 

Вовторомполугодии10-
гоклассаврамкахчасов,отведенныхнакурсывнеурочнойдеятельности по выбору обучающихся 
и воспитательные мероприятия, организуется подготовка 
кпрофессиональнымпробамобучающихся,предусматриваетсяподготовкаизащитагрупповыхпр
оектов(«проектпрофессиональныхпроб»,«предпринимательскийпроект»,«социальныйпроект»
). 



 

Вканикулярноевремя(осенние,весенниеканикулыв11-
мклассе)предусматриваетсяреализациязадачактивногоотдыха,оздоровленияобучающихся,под
держкаинициативстаршеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, 
поездки по территорииРоссии и за рубеж, организация «зрительского марафона» 
(коллективное посещение 
кинопоказов,театральныхспектаклей,концертов,просмотрвидеофильмов,посещениевыставок,
художественныхмузеевсобязательнымколлективнымобсуждением). 

Припланированиивнеурочнойдеятельностиучитываютсяналичныеусловия:зданиеорган
изации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 
помещенийдляосуществленияобразовательнойдеятельности,активнойдеятельности,отдыха,пи
танияимедицинскогообслуживанияобучающихся,ихплощадь,освещенностьивоздушно-
тепловойрежим,расположениеиразмерырабочих,учебныхзонизондля индивидуальныхзанятий. 

 
Информацияоб организации кружковойработы вМБОУ СОШ №4 

им.Г.П.Бочкаря 
 

№п.
п 

Наименованиекружка Руководительдолжность, 

1. ДЮП Расихина 
Л.В.Дмитренко
В.А. 

2. Туртропка ВисторобскаяЕ.В. 

 
Таблица-

сеткачасовучебногопланавнеурочнойдеятельностив10классемуниципальногобюджетног
о общеобразовательногоучреждениясреднейобщеобразовательнойшколы№ 4 

им.Г.П.Бочкаря 
МОСтароминскийрайон 

Внеурочнаядеятельность Количествочасо
в внеделю 

 Направления развития 
личности 

Название кружка, факультатива, секции 

Общекультурное «География Краснодарского края» 1 
«Ритмика» 1 
«Медиабезопасность» 1 
«Юный физик» 1 

Духовно-нравственное «Казачьи игры» 1 
«Историяисовременностькубанского 
казачества» 

1 

«ОПК» 1 
«Обществознание» 1 
«Воспитание и социология» 1 

 

«Как сдать ЕГЭ на «отлично» 1 
ВСЕГО:  10 

 
 

III.3. Система условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
III.3.1. Требованияккадровымусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрог

раммы 
Характеристикаукомплектованностиорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеяте

льность,педагогическими,руководящимииинымиработниками 
Школаполностьюукомплектованапедагогическимикадрами. 

Сведенияопедагогическихкадрахучреждения 
№ Ф.И.

О. 
Должность Категория Образование 

1. Маслюкова Е.С. 
Учитель русского 
литературы 

языка и 
соответствие высшее 



 

2. СерганьТ.Н. Учительматематики высшая высшее 

3. Дадыка О.А. Учительфизики иастрономии первая высшее 

4. 
 

Сербат Е.Н. Учитель 
истории,обществознания,эконо
микии 
права 

 
первая 

 
высшее 

5. Лупенок М.В. Учитель информатики и 
кубановедения 

первая высшее 

6. Пуха Е.В. Учительанглийскогоязыка первая высшее 

7. Радченко В.Н. 
Учитель географии 

высшая высшее 

8. Маклюк С.Я. Учительбиологии высшая высшее 

9. Сурва И.А. Учитель химии  соответствие высшее 

10. Сизонец Е.В.. 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

первая 
высшее 

11. Яковенко Н.П. Учительфизическойкультуры первая Среднее 
специально

е 

Вывод:основнуючастьпедагогическогоколлективасоставляютопытныеучителясбольши
мстажемработы,обладающиевысокимпрофессиональныммастерством,имеющиевысшуюиперв
ую квалификационные категории. 

Задачи:осуществлятьповышениепедагогическогомастерствапедагоговшколы,организо
ватьпедагогическоенаставничествосмолодымиспециалистами. 

Описаниереализуемойсистемынепрерывногопрофессиональногоразвитияиповыш
енияквалификациипедагогическихируководящихработниковорганизации,осуществляю
щей образовательную деятельность, реализующей основную 
образовательнуюпрограмму 

Современныйуровеньсостоянияобразовательнойсистемыобуславливаетнеобходимостьовл
аденияпедагогаминаучно-
теоретическимизнаниямиосовременныхобразовательныхтехнологиях,умениямисамоанализап
едагогическойпрактикиипрогнозированиярезультатовсвоей работы. Вшколе целенаправленно 
осуществляется работа по повышению квалификациипедагогическихработников: 

 всистемеучрежденийдополнительногопрофессиональногообразования; 
 всистемеметодической работынамуниципальномуровне; 
 всистемеметодическойработывобразовательномучреждении. 

Педагогишколынаправляютсянакурсыповышенияквалификациивсоответствииспланомизаявкаминак
урсовую подготовку. 

В системе непрерывного педагогического образования значительное место
 занимаетметодическаяработаспедагогами: 
- непрерывнойсистемойповышения квалификации науровнешколыохвачено 100%педагогов. 
- 100 % учителей владеют компьютером и активно используют информационные технологии 
вработе, что способствует повышению уровня познавательного интереса школьников к 
отдельнымпредметам. 

Приоритетной темой в системе повышения квалификации учителей, как на 
муниципальном,так и на школьном уровнях, остаётся тема освоения современных 
образовательных технологий, втомчислеформированиеключевыхИКТ-компетенцийпедагога. 

Повышениепрофессиональногоуровняпедагоговосуществлялосьтакжечерезобменпедагог



 

ическимопытом,черезвзаимноепосещениеуроков,атакжечерезсистемусамообразования.Одини
зсамыхэффективныхвидовповышенияквалификации–самообразование–
систематическоесамостоятельноеизучениеопределеннойтемыпоиндивидуальному плану. 
Каждый педагог в течение года работает над своей методической темой.Элементом плана 
работы над темой, безусловно, является индивидуальное изучение 
специальнойлитературыидокументов. Чтениерасширяет 
общекультурныйипрофессиональныйкругозор,углубляет и обновляет знания, усиливает 
информированность. Учитель представляет результатысвоей работы на педагогических 
советах школы, на круглыхстолах, заседаниях методическихобъединений. 

Работашкольныхметодическихобъединенийитворческихгрупп. 
Одним из условий готовности Школы к введению ФГОС СОО является создание 

системыметодической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 
всех 
этапахреализациитребованийФГОССОО.Организацияметодическойработыпланируетсяпослед
ующейсхеме:мероприятия,ответственные,формаподведенияитогов,анализииспользованиерезу
льтатовнаурокахивовнеурочнойработе.Методическаяработаболеедетально планируется на 
учебный год и утверждается педагогическим советом образовательнойорганизации. 

В школе действует 7 методических объединений. Методические объединения 
возглавляютопытные,высококвалифицированныеучителя. 

Работаметодических(школьных)объединенийстроитсявокругследующихвопросов: 
- Внедрение
 впрактикуработыучителейсовременныхпедагогическихтехнологий(информационных,лич
ностно ориентированных,игровых,здоровьесберегающихипр.). 
- Реализация требованийФГОС. 
- Организацияисследовательскойипроектной работынаурокахи вовнекласснойработе. 
- Формированиепознавательныхмотивовуучащихся. 
- Работасдетьми,имеющимивысокую учебнуюмотивацию. 

- Подготовкаучащихся китоговойаттестациипо предметам. 
- Работасо слабоуспевающимиивысокомотивированнымидетьми. 
- Преемственностьв обучениимежду 
начальнымшколойидошкольнымиучреждениями,междуначальной и средней школой. 
- Подготовкаучащихсякпредметнымолимпиадам,конкурсам. 
- Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

др. 
Выводы: 
Учителяшколысталиактивнееиспользоватьсовременныепедагогическиетехнологии,представля

тьсвоидостижениянамероприятияхразногоуровня. 
Вучебномпроцессеприменяютсясовременныеобразовательныетехнологии,аименно: 

 развивающегообучения(учителяначальныхклассов), 
 проблемного обучения (учителя естественно-математического цикла,
 гуманитарногоцикла); 
 исследовательскогометодаобучения(учителяначальныхклассов,русскогоязыкаилитератур
ы,математики,физики,историииобществознания); 
 проектногообучения(учителятехнологии,учительистории,физики); 
 игровыхметодов:дидактических,ролевых,деловыхидр.игр(всеучителяпозавершенииизуче
нияраздела,темы–обобщающие уроки); 
 информационно-коммуникационные(учителя-предметники,учителяначальныхклассов); 
 здоровьесберегающиетехнологии(всеучителянакаждомуроке). 

Активно внедряют учителя в практику проблемные и исследовательские методы 
обучения,проектные методики, разнообразные образовательные технологии. Их 
использование 
позволяетформироватьактивную,самостоятельную,творческуюличность,создаватьнаурокесре
дувзаимодействия. 

Вывод:всядеятельностьметодическихобъединенийспособствовалароступедагогическог
омастерстваучителя. 
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III.3.2. Психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
Обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательнойдеят

ельностиприполучениисреднегообщегообразования 
Обеспечениепреемственностивформахорганизациидеятельности 

обучающихсякаквурочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 
использовавшихся на 
предыдущемэтапеобучения,сновымиформами.Науровнесреднегообщегообразованияцелесооб
разноприменениетакихформ,какучебноегрупповоесотрудничество,проектно-
исследовательскаядеятельность,ролеваяигра,дискуссии,тренинги,практики,конференцииспост
епеннымрасширениемвозможностейобучающихсяосуществлятьвыборхарактерасамостоятельн
ойработы 

 
Учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся 

 

 
 
 

Взаимодействие сродительскойобщественностью:

 
 родител

ьскиелек
тории 

 родител
ьскиесо
брания 

 заседанияуправл
яющегосовета 

 индивидуальные
консультации,бе
седы 

 дниоткрытыхдверей 

 диагностикасемей 

ПСС 

Работасучащимися: 
 диагностика 

личностиуч-ся 
 внешкольныесвязи 
 КТД 
 Образовательныекурсы

иуслуги 
 Кружки,секции,клубы,

объединения 
 Советы 

профилактики,КДН 

Работа с 
педагогическими
кадрами: 
 нормативно-

правоваядеятельност
ь 

 ШМО 
классныхруков
одителей 

 ШМОучителей-
предметников 

 Открытыемероприятия 
 Исследовательская
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Приосуществлениифункционированиясоциальногоипсихолого-
педагогическогосопровождения и построении его эффективной индивидуальной 
образовательной траекториинапервом этапе используется метод диагностических 
исследований – наблюдение, 
анкетирование,беседа,тестирование,социометрия,испытательныеситуации,факторноеизучение
идр. 

Этотметодпозволяет: 
 выявитькатегориидетейгруппособоговнимания,наиболееподверженныеразногородарис

кам,требующихповышенноговниманияприсопровождении; 
 выявитьпроблемныезоныэтихгруппдетей:всоциально-

бытовой,образовательной,здоровьесберегающей,защитно-
правовойсферах,способствующиенарушениюихправ; 

 выявитьпричиныиусловия,способствующие нарушениюихправ. 
Проведенная классными руководителями диагностика позволяетсоставить 

социальныепаспорта классных коллективов, на основании которых создаетсяединый 
общешкольный банкданных об обучающихся, обработанная информация сведена в 
социальный паспорт школы. Банкданных – подвижная система, позволяющая при 
использовании координационно-коррекционныхметодик корректировать информацию с 
целью дальнейшей корректировки действий и усилий посопровождению. 

Анализсоциальнойситуациившколепозволяетвыявитьгруппыриска,наиболееподверже
нныеасоциальнымявлениям. 

Основными задачами сопровождения является профилактика безнадзорности и 
правонарушенийнесовершеннолетнихгруппыриска: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественныхдействийнесовершеннолетних,выявлениеиустранениепричиниусло
вий,способствующихэтому; 

 обеспечениезащитыправизаконныхинтересовнесовершеннолетних; 
 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социальноопасномположении; 
 выявлениеипресечениеслучаеввовлечениянесовершеннолетнихвсовершениепреступле

нийиантиобщественныхдействий. 
Деятельностьпопрофилактикебезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетнихоснов

ываетсянапринципахзаконности,демократизма,гуманногообращенияснесовершеннолетними, 
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода кнесовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации, 
обеспеченияответственностидолжностныхлицигражданзанарушениеправизаконныхинтересо
внесовершеннолетних. 

С целью оказания социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетнимсограниченнымивозможностямиздоровьяорганизованообучениенадому,
выстроеныиндивидуальныетраекторииобученияивоспитаниясучетомрекомендацийспециалис
тов-медиковинаоснованиисобеседованиясродителями. 

Скатегориейнесовершеннолетнихсотклонениямивповеденииинесовершеннолетними,имею
щимпроблемыв обучении,а такжеих родителямиосновными остаются такие формыработы, 
как индивидуальные беседы с классными руководителями, при администрации, на 
советепрофилактики,совещания,основанныенаметодахубеждения,аналитическогосравнитель
ногопрогнозирования,перспективногопланирования,проектированиядостиженияближнейидал
ьнейцелейипутейеёреализации.Сцельюустраненияпроблемныхзонвобучении для таких детей 
выстраиваетсяиндивидуальная образовательная траектория. Каждыйучитель имеетраз в 
неделю консультационный день открытых дверей, который зафиксирован вграфике работы 
кабинета, в который любой ученик может получить консультативную помощь сцелью 
ликвидации 
пробелазнаний,выполнениянепонятогодомашнегозадания,исправлениязадолженностей по 
предмету и любую другую помощь, в том числе и психолого-педагогическую.Также 
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применение практически всеми педагогами технологии дифференцированного 
обученияпозволилоученикувыбратьзаданиядоступногоуровнясложности:отминимумадоповы
шенного. Выстроена система привлечения данной категории детей к внеурочной научно-
практическойпредметной,межпредметной,надпредметнойдеятельности;деятельности,направл
еннойнараскрытиетворческогоиспортивногопотенциала. 

Несовершеннолетние, находящихся в социально опасном положении, а также не 
посещающиеили систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия, а 
именно склонные квредным привычкам, бродяжничеству,с низким уровнем жизни и учебной 
мотивации, имеющиенедостаточный контрольсо стороны родителей по ряду объективных 
причин 
(педагогическаянесостоятельностьродителей,болезнь,т.п.)исубъективныхпричин(невыполнен
иеиливыполнение не в полной мере родительских обязанностей под различными 
предлогами), а так 
женарушившиезаконистоящиенаучетах(ВШ,КДНиЗП,ОДН)находятсяподусиленнымконтроле
м со стороны педагогических работников. В воспитании этих детей и при контакте с 
ихродителями так же используются метод убеждения через системные индивидуальные, 
групповые,просветительские беседы, привлечение детей и родителей к совместной активной 
полезной итворческой деятельности, к занятиям спортом и физической культурой, к участию 
в 
спортивныхмероприятиях,Активизированаработапопривлечениютакихдетейвучреждениядоп
олнительного образования и развития, в школьные кружки и секции с ведущей задачей –
полезноорганизоватьдосуг. 

Сцельюпедагогическогопросвещенияродителейпроводятся:заседанияСоветапрофила
ктики с приглашением родителей; микропедсоветы, тематические выходы 
социальногоработника,зам.директорапоУВРнаклассныеродительскиесобрания,общешкольны
етематические родительскиесобрания 

С целью мониторинга микросреды учащихся, контроляорганизации 
образовательныхусловий вдомашнейсреде,индивидуального контакта с родителямидетейа 
также контролясоциальной и бытовой среды воспитанников, используется такая форма 
работы, как посещение надому учащихся с согласия родителей: состоящих на ВШУ,группы 
социально-средового риска, врамках профилактических мероприятий «Безнадзорные дети», 
опекаемых, воспитываемых однимродителем,потерявшихкормильца. 

Для организации полезного досуга дети группы особого внимания привлекаются во 
всеобщешкольные воспитательные проекты, описанные выше,создаютсяусловия для 
посещенияимишкольныхкружковисекций,учрежденийдополнительногообразованияиразвити
я. 

Обеспечениепреемственностидолжноосуществлятьсясучетомвозрастныхпсихофизичес
ких особенностей, обучающихся на уровне среднего общего образования. На 
уровнесреднегообщегообразованияменяетсямотивация,учебаприобретаетпрофессионально-
ориентированныйхарактер. 

Направленияработыдолжныпредусматриватьмониторингпсихологическогоиэмоционал
ьногоздоровьяобучающихсясцельюсохраненияиповышениядостиженийвличностном 
развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 
помощиобучающимся,испытывающимразногородатрудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся,педагогическихиадминистративныхработников,родителей(законныхпред
ставителей)обучающихся 

Сцельюобеспеченияподдержкиобучающихсяпроводитсяработапоформированиюпсихо
логической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа 
сродителями(законнымипредставителями)осуществляетсячерезтематическиеродительскиесоб
рания, консультации педагогов и специалистов,презентации классов, посещение уроков 
ивнеурочныхмероприятий.Психологическаякомпетентностьродителей(законныхпредставител
ей)формируется также вдистанционнойформечерезИнтернет. 
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Психологическоепросвещениеобучающихсяосуществляетсянапсихологическихзанятия
х,тренингах,интегрированныхуроках,консультациях,которыепроводитшкольныйпсихолог. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участниковобразовательныхотношений 

К  основным направлениям психолого-педагогического
 сопровожденияобучающихсяможноотнести: 

– сохранениеиукреплениепсихическогоздоровьяобучающихся; 
– формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 
– развитиеэкологическойкультуры; 
– дифференциациюииндивидуализациюобучения; 
– мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 
– выявлениеиподдержкуодаренныхобучающихся,поддержку  

обучающихсясособымиобразовательными потребностями; 
– психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 
– обеспечение осознанногои ответственноговыбора 

дальнейшейпрофессиональнойсферыдеятельности; 
– формированиекоммуникативныхнавыковв разновозрастнойсредеисредесверстников; 
– поддержкуобъединенийобучающихся,ученического самоуправления. 

Важнойсоставляющейдеятельностиобразовательныхорганизацийявляетсяпсихолого-
педагогическоесопровождениепедагогов.Оноосуществляетсясцельюповышенияпсихологичес
койкомпетентности,созданиякомфортнойпсихологическойатмосферывпедагогическомколлект
иве,профилактикипрофессиональноговыгоранияпсихолого-педагогическихкадров. 

Значительноеместовпсихолого-
педагогическомсопровождениипедагоговзанимаетпрофилактическая работа, в процессе 
которой педагоги обучаются установлению 
психологическиграмотнойсистемывзаимоотношенийсобучающимися,основаннойнавзаимопон
иманииивзаимномвосприятиидругдруга.Педагогиобучаютсянавыкамформированияадекватно
йЯ-
концепции,разрешенияпроблем,оказанияпсихологическойподдержкивпроцессевзаимодействи
ясобучающимисяиколлегами. 

 
Диверсификацияуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательныхотношенийнауровнесреднегообщегообразованияможновыделитьследующиеу
ровнипсихолого-
педагогическогосопровождения:индивидуальное,групповое,науровнекласса,науровнеобразова
тельнойорганизации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессиональноговзаимодействияпсихологаипедагогов,специалистов;онапредставляетсобой
интегративноеединствоцелей,задач,принципов,структурно-
содержательныхкомпонентов,психолого-
педагогическихусловий,показателей,охватывающихвсехучастниковобразовательныхотношен
ий:учеников,ихродителей(законныхпредставителей),педагогов. 

Вариативностьформпсихолого-
педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений 

Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениямогутвыступать: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

котораяможет проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 
образования и в концекаждогоучебногогода; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 
психологомсучетомрезультатовдиагностики, 
атакжеадминистрациейобразовательнойорганизации; 

– профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,осуще
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ствляемаявтечениевсегоучебноговремени. 
 

III.3.3. Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммысреднегооб
щегообразования 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообще
гообразованиявключаетвсебя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
 бесплатногообщедоступногосреднегообщегообразования; 

– исполнениетребованийФГОССООорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеяте
льность; 

– реализациюобязательнойчастиосновнойобразовательнойпрограммыичасти,формируемой 
участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальныхпроектовивнеурочнуюдеятельность. 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообще
гообразованияотражаетструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииосновнойобраз
овательнойпрограммысреднегообщегообразования,атакжемеханизмихформирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 
РоссийскойФедерациивсоответствииспунктом3части1 статьи8 Федеральногозакона от 
29декабря 2012 г. 
№273-
ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,нормативныхзатратоказаниягосударственных 
(муниципальных)услугпореализацииобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования
осуществляетсяпонаправленности(профилю)основной образовательнойпрограммы среднего 
общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы 
реализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхусловийполу
ченияобразованияобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья,обеспечениядопол
нительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработникам,обеспечениябезопасны
х условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетоминыхпредусмотренныхуказаннымФедеральнымзакономособенностейорганизациииосу
ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 
расчетенаодногообучающегося. 

 
III.3.4. Материально-технические условия реализации основной

 образовательнойпрограммы 
Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыформируются сучетом: 
– требованийФГОССОО; 
– положенияолицензированииобразовательнойдеятельности,утвержденногопостановление

м ПравительстваРоссийской Федерацииот28октября2013г. №966; 
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк безопасностиусловийтрудаработников,не 
достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врачаРоссийской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 
Министерством 
юстицииРоссийскойФедерации5.11.2009г.,регистрационный№15172.Российскаягазета,2009,№
217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк организациипитания 
обучающихсявобщеобразовательныхорганизациях,учрежденияхначальногоисреднегопрофесс
иональногообразования»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарног
оврачаРоссийскойФедерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 
юстиции РоссийскойФедерации7.08.2008г.,регистрационный 
№12085.Российскаягазета,2008,№174); 
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– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую 
деятельность»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРос
сийскойФедерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 
РоссийскойФедерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных 
актов федеральныхоргановисполнительной власти,2010,№36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 
поддержки внеурочнойдеятельностииблокадополнительногообразования); 

– Иных действующих
 федеральных/региональных/муниципальных/локальныхнормативныхактов 
ирекомендаций. 

Материально-технические условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

– обеспечиваютформированиеединоймотивирующейинтерактивнойсредыкаксовокупности
имитационныхиисследовательскихпрактик,реализующихчерезтехносферуобразовательной 
организации вариативность,развитие мотивации 
обучающихсякпознаниюитворчеству(втомчисленаучно-
техническому),включениепознаниявзначимыевидыдеятельности,атакжеразвитиеразличныхко
мпетентностей; 

– учитывают: 
 специальныепотребностиразличныхкатегорий,обучающихся(сповышеннымиобр

азовательными потребностями,сограниченнымивозможностямиздоровьяипр.); 
 спецификуосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования(пр

офилиобучения,уровниизучения,обязательныеиэлективныепредметы/курсы,индивидуальная 
проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность,ресурсы 
открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в 
высшихучебныхзаведениях); 

 актуальныепотребностиразвитияобразования(открытость,вариативность,мобиль
ность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальнымобразованием); 

– обеспечивают: 
 подготовкуобучающихсяк саморазвитиюинепрерывномуобразованию; 
 формированиеиразвитиемотивациикпознанию,творчествуиинновационнойдеяте

льности; 
 формированиеосновынаучныхметодовпознанияокружающегомира; 
 условиядляактивнойучебно-познавательной деятельности; 
 воспитаниепатриотизмаиустановоктолерантности,уменияжитьснепохожимилюд

ьми; 
 развитиекреативности,критическогомышления; 
 поддержкусоциальнойактивностииосознанноговыборапрофессии; 
 возможность достижения обучающимися предметных,

 метапредметных иличностныхрезультатов освоенияосновнойобразовательной 
программы; 

 возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясограниченнымивозмо
жностямиздоровьяиинвалидовкобъектаминфраструктурыобразовательнойорганизации; 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 
осуществленияобразовательнойдеятельности,активнойдеятельности,отдыха,питанияимедици
нскогообслуживанияобучающихся,ихплощадь,освещенностьивоздушно-
тепловойрежим,расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 
занятий соответствуютгосударственнымсанитарно-
эпидемиологическимправиламинормативам,обеспечиваютвозможностьбезопаснойикомфортн
ойорганизациивсехвидовурочнойивнеурочнойдеятельностидлявсехееучастников. 
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Вшколепредусмотрены: 
– учебныекабинетысавтоматизированными(втомчислеинтерактивными)рабочимиместамио

бучающихсяипедагогических работников; 
– помещениядлязанятийучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностью,моделированием и техническим творчеством, 
музыкой и изобразительным искусством, а 
такжедругимиучебнымикурсамиикурсамивнеурочнойдеятельностипо выборуобучающихся; 

– мастерскиевсоответствииспрофилямиобучения; 
– информационно-

библиотечныйцентрсрабочимизонамисвободногодоступа(коллективного 
пользования),оборудованныйчитальнымзалом,книгохранилищем,медиатекой; 

– мультифункциональныйактовыйзалдляпроведенияинформационно-
методических,учебных,а также массовых,досуговых,развлекательныхмероприятий; 

– спортивныезалы, спортивныесооружения, автогородок; 
– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 

(свозможностьюорганизации горячегопитания); 
– помещениямедицинскогоназначения; 
– административныеииныепомещения,оснащенныенеобходимымоборудованием; 
– санузлы,месталичнойгигиены; 
– участок(территория)с необходимымнаборомоборудованныхзон; 
– полныекомплектытехническогооснащенияиоборудования,включаярасходныематериалы,

обеспечивающиеизучениеучебныхпредметов,курсовикурсоввнеурочнойдеятельности; 
– мебель,офисноеоснащениеихозяйственныйинвентарь. 

 
Материально-

техническоеоснащениеобразовательнойдеятельностиобеспечиваетследующие 
ключевыевозможности: 

– реализациюиндивидуальныхучебныхплановобучающихся,осуществленияимисамостояте
льнойпознавательнойдеятельности; 

– проектную 
иисследовательскуюдеятельностьобучающихся,проведениенаблюденийиэкспериментов (в т.ч. 
с использованием традиционного и цифрового лабораторного 
оборудования,электронныхобразовательныхресурсов,вещественныхивиртуально-
наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественно-
научныхобъектовиявлений); 

– научно-
техническоетворчество,созданиематериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемру
комеслаицифровогопроизводства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологическиориентированнойсоциальнойдеятельности,экологическогомышленияиэкологиче
скойкультуры; 

– базовоеи профильноеизучениепредметов; 
– проектированиеиконструирование,втомчислемоделейсцифровымуправлениемиобратной

связью,сиспользованиемконструкторов,образовательнойробототехники,программирования; 
– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие вфизкультурно-спортивныхиоздоровительных мероприятиях; 
– практическоеосвоениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахсиспользованиеми

гр,оборудования,атакжекомпьютерныхтехнологий; 
– размещениепродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-
образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности,фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 
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фиксирование динамикипромежуточныхиитоговыхрезультатов; 
– доступкинформационно-

библиотечномуцентру,ресурсамИнтернета,учебнойихудожественнойлитературе,кмножительн
ойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихи аудио-, видеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской ипроектнойдеятельности обучающихся; 

– проведениемассовыхмероприятий,собраний,представлений,организациюдосугаиобщения
обучающихся,групповогопросмотракино-ивидеоматериалов,организациюсценической 
работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещениемимультимедийнымсопровождением); 

– организациюкачественногогорячегопитания,медицинскогообслуживанияиотдыхаобучаю
щихсяипедагогическихработников. 

Указанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами. 
Оформлениепомещенийобразовательнойорганизациисоответствуетдействующимсанит

арнымнормамиправилам,рекомендациямпообеспечениюэргономики,атакжемаксимальноспосо
бствуют реализации интеллектуальных,творческих и иных способностей 
изамысловобучающихсяипедагогическихработников. 

Материально-
техническоеоснащениеобразовательногопроцессанаправленонаповышение качества 
современного образования и системно развивается.Учебные 
кабинетыоборудованыповсемпредметам,входящимвфедеральныйирегиональныйкомпонен
тыучебногоплана. 

Специализированныекабинеты: 
1кабинетинформатики 
1кабинетбиологии 
1кабинетхимии 
1кабинетфизикиП
редметныекабине
ты: 
1кабинетарусского 
языкаилитературы 

1кабинетматематики 
1 кабинетгеографии 
1кабинет истории и 
обществознания 
1 кабинетиностранногоязыка 
1 кабинетОБЖ 
Всекабинетыукомплектованынеобходимымколичествомшкольнойученическоймебе

ливсоответствиисвозрастнымифизиологическимиособенностямииростомобучающихся. 
-спортивны зал оборудован необходимым спортивным снаряжением и 
инвентарем,раздевалками. 
Вналичии комплекснаяспортивно-игроваяплощадка. 
Кабинетыфизики,химии,биологии,информатики,английскогоязыка,историиигеогра

фииоснащеныинтерактивнымикомплексами. 
Обеспеченностьучащихсяучебнойлитературой-100%. 
Фонд библиотеки обновляется ежегодно: приобретаются новые учебники, учебные 

пособия,художественнаялитература.Необходимоотметитьдинамикуобновленияучебногофонд
азапоследниегоды. 

Развитие материально-технической базы осуществляется в рамкахпрограммыразвития 
школыОрганизацияобразовательногопроцессаосуществляетсявусловияхклассно-

кабинетнойсистемывсоответствиисучебнымпланом,основныминормамитехникибезопасности
исанитарно-гигиеническимитребованиями. 

Составкомплектасредствобучения,находящихсявучебныхкабинетах,объединяеткаксовременн
ые(инновационные)средстваобучениянабазецифровыхтехнологий,такитрадиционные–
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средстванаглядности,атакжелабораторноеоборудование,приборыиинструментыдляпроведени
яэкспериментовиисследований,расходныематериалыиканцелярские принадлежности. 

В школе естькабинетинформатикииИКТ, оборудование которого 
отвечаетсовременнымтребованиямиобеспечиваетиспользованиеинформационныхтехнологийв
учебнойивовнеурочнойдеятельности. 

Школьнаябиблиотекаимеетотдельноепомещение,вкоторомвыделенызоныдляобслуживани
я читателей, книгохранилища. Библиотека оснащена стационарным компьютером.Медиатека 
встадииоборудования. 

Обучающиесяобеспеченыгорячимпитанием.Столоваяоборудованавсоответствиистребо
ваниямиСанПиН2.4.2.2821-10. 

 
III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 
В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия 

реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования 
обеспечиваются современнойинформационно-образовательнойсредой. 

Информационно-
образовательнаясредашколыуженасовременномэтапеобеспечиваетвозможностьосуществлятьв
электроннойформе следующие видыдеятельности: 

 планированиеобразовательногопроцесса; 

 размещениеисохранениематериаловобразовательногопроцесса; 
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения

 основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования; 
 доступучастниковобразовательногопроцессакинформационнымобразовательнымресурса

мвсетиИнтернет; 
 взаимодействиешколысорганами,осуществляющимиуправлениевсфереобразованияисдру

гимиобразовательнымиучреждениями,организациями. 
Функционирование информационной образовательнойсредыобеспечивается 

средствамиИКТиквалификациейработников,ееиспользующихиподдерживающих.Специально
йслужбыподдержкишколанеимеет.Функционированиеинформационнойобразовательнойсред
ысоответствуетзаконодательствуРоссийскойФедерации. 

Основнымиэлементамиинформационнойобразовательнойсредышколыявляются: 
 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 
 информационно-образовательныересурсынасменныхносителях; 
 информационно-образовательныересурсыИнтернета; 
 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственнуюдеятельностьшколы(делопроизводство,кадрыит.д.). 
Установленныевшколекомпьютерыоснащеныкомплексомлицензионныхпрограммныхпрод

уктовMicrosoftOffice. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательнойпрограммы среднего общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного 
иустойчивогодоступадлявсехучастниковобразовательногопроцессаклюбойинформации,связан
нойсреализациейосновнойобразовательнойпрограммы,планируемымирезультатами,организац
иейобразовательногопроцессаиусловиямиегоосуществления. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образовательной 
программывключаетвсебя:учебники,учебныепособия,рабочиететради,справочники,хрестомат
ии,цифровыеобразовательныересурсы,методическиепособиядляучителей,сайтыподдержкиуче
бныхкурсовит.п. 

Всепредметыучебногопланаукомплектованыпечатнымиобразовательнымиресурсами,имею
тсякомпонентынаCDиDVD–электронныеприложениякучебникам;электронныенаглядные 
пособия. 
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Важной частью ИОС является официальный сайтШколыв сети Интернет, на 
которомразмещаетсяинформацияореализуемыхобразовательныхпрограммах,ФГОС,материаль
но-техническомобеспеченииобразовательнойдеятельностиидр. 

Информационно-
образовательнаясредаШколы,осуществляющейобразовательнуюдеятельностьобеспечивает: 

– информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 
– планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 
– проектированиеиорганизациюиндивидуальнойигрупповойдеятельности; 
– мониторингификсациюходаирезультатовобразовательной деятельности; 
– мониторингздоровьяобучающихся; 
– современныепроцедурысоздания,поиска,сбора,анализа,обработки,храненияипредставлен

ияинформации; 
– дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношений(обучающихся

,их родителей(законных представителей), педагогических работников, 
органов,осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 
применениемдистанционныхобразовательных технологий; 

III.3.6. дистанционное взаимодействие Школы, осуществляющей образовательную 
деятельность сдругими образовательными организациями,учреждениями 
культуры,здравоохранения,спорта,досуга,службамизанятостинаселения,обеспечениябезопасн
остижизнедеятельности. 

Обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисосновнойобразоват
ельнойпрограммойсреднегообщегообразования 

 
Образовательнойорганизациейопределяютсявсенеобходимыемерыисрокипоприведени

юинформационно-
методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразо
ваниявсоответствие стребованиямиФГОССОО. 

Система условий реализации ООП Школы базируется на результатах проведенной в 
ходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-
обобщающейипрогностическойработы,включающей: 

– анализ имеющихся в Школеусловий и ресурсов реализации основной 
образовательнойпрограммысреднегообщегообразования; 

– установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачамосновной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетомпотребностейвсехучастников образовательныхотношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
дляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОССОО; 

– разработку спривлечениемвсехучастниковобразовательных 
отношенийивозможныхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеуслови
й; 

– разработкусетевого графика(дорожнойкарты)создания необходимойсистемыусловий; 
– разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточныхэтапов

разработанногографика(дорожнойкарты). 
 

П.4.Механизмы достиженияцелевыхориентиров всистемеусловий 
Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализацииосновнойобра

зовательной программы Школы является создание и поддержание комфортной 
развивающейобразовательнойсреды,позволяющейформироватьуспешную,интеллектуальнора
звитую,творческуюличность,способнуюсвободноадаптироватьсяксоциальнымусловиям,ответ
ственнуюзасвоездоровьеижизнь. 

Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийучитываюторганизационн
ую структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
субъектамиобразовательныхотношений,иерархиюцелевыхориентиров,обозначеннуювФГОСС
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ООивыстроеннуювООПШколы. 
Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 
совместная деятельностьгосударственных иобщественных 
структурпоуправлениюобразовательными организациями;процедура принятия решений, 
которая включает обязательное согласование проектов решений 
спредставителямиобщественности;делегированиечастивластныхполномочийоргановуправлен
ияобразованиемструктурам,представляющиминтересыопределенныхгруппобщественности; 
разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречийиконфликтов 
между государственными и общественными структурамиуправления. В связи с этимк 
формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 
образовательныхотношений. 

П5.Разработкасетевогографика(дорожнойкарты)поформированиюнеобходимойсистемы 
условий 

 

Направление
мероприятий 

Мероприятия Срокиреали
зации 

I.Нормативноеобеспе
чениевведенияФГОС
СОО 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета 
школы,управляющего совета, попечительского 
совета)или иного локального акта о введении 
вобразовательнойорганизацииФГОССОО 

август2020 

2. Разработка и утверждение плана-
графикавведенияФГОС СОО 

сентябрь-
октябрь2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной 
базышколы требованиям ФГОС СОО 
(целиобразовательной деятельности, режим 
занятий,финансирование, материально-
техническоеобеспечение идр.) 

в течениевсего 
периода 

4.Разработка на основе примерной 
основнойобразовательной программы среднего 
общегообразования основной 
образовательнойпрограммысреднего общего 
образованияМБОУСОШ№4 МО 
Староминскийрайон 

август2020 

5.Утверждение основной 
образовательнойпрограммыобразовательнойор
ганизации 

август2020 

 6.Приведение должностных 
инструкцийработников образовательной 
организации всоответствие с требованиями 
ФГОС СОО итарифно-
квалификационнымихарактеристиками 
ипрофессиональнымстандартомпедагога 

сентябрь-
октябрь2020 

7.Определение списка учебников и 
учебныхпособий, используемых в 
образовательнойдеятельности в соответствии 
с ФГОС СОО 
ивходящихвфедеральныйпереченьучебников 

ежегодно 
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8.Разработка и корректировка 
локальныхактов, устанавливающих 
требования кразличным объектам 
инфраструктурыобразовательной 
организации с учетомтребований к 
минимальной 
оснащенностиучебногопроцесса 

ежегодно 

 
 
 

 9.Доработка: 
– образовательныхпрограмм(индивидуальных
идр.); 
– учебногоплана; 
– рабочихпрограммучебныхпредметов,к
урсов,дисциплин,модулей; 
– годовогокалендарногоучебногографика; 
– положенийовнеурочнойдеятельностио
бучающихся; 
– положения об организации текущей 
иитоговой оценки достижения 
обучающимисяпланируемых результатов 
освоения 
основнойобразовательнойпрограммы; 
– положенияоборганизациидомашнейработыо
бучающихся; 
– положенияоформахполученияобразования. 

ежегодно 

II. 
Финансовоеобеспечени
е 
введенияФГОСсреднег
ообщегообразования 

1.Определение объема 
расходов,необходимых для 
реализации ООП 
идостиженияпланируемыхрезультато
в 

сентябрь-декабрь2020 

2.Корректировка локальных 
актов,регламентирующих установление 
заработнойплаты работников 
образовательнойорганизации, в том числе 
стимулирующихнадбавокидоплат,порядка 
иразмеровпремирования 

сентябрь,январь 

3.Заключение дополнительных соглашений 
ктрудовому договору с 
педагогическимиработниками 

сентябрь-октябрь2020 

III.Организационноеоб
еспечение 
введенияФГОСсреднег
ообщегообразования 

1.Обеспечение координации 
взаимодействияучастников образовательных 
отношений поорганизациивведенияФГОССОО 

втечениевсего периода 

2.Разработкаиреализациямоделейвзаимодейс
твия организаций 
общегообразованияидополнительногообразо
ваниядетейиучрежденийкультурыиспорта,об
еспечивающих организацию 
внеурочнойдеятельности 

ежегодно 
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3.Разработкаиреализациясистемымониторинга 
образовательных 
потребностейобучающихсяиродителей(законн
ыхпредставителей)дляпроектированияучебног
оплана в части, формируемой 
участникамиобразовательных отношений, и 
внеурочнойдеятельности 

ежегодно 

4.Привлечение органов государственно-
общественного управления 
образовательнойорганизациейкпроектирова
ниюосновной 

ежегодно 



243 
 

 образовательнойпрограммысреднегообщегоо
бразования 

 

IV.Кадровоеобеспечен
ие 
введенияФГОСсреднег
ообщегообразования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 
иреализацииФГОС СОО 

август2020 

2.Создание (корректировка) плана-
графикаповышения квалификации 
педагогических ируководящих работников 
образовательнойорганизациив связи 
свведениемФГОССОО 

ежегодно 

3.Корректировка плана научно-
методическихсеминаров (внутришкольного 
повышенияквалификации) с ориентацией на 
проблемывведенияФГОС СОО 

ежегодно 

V.Информационноеобе
спечение 
введенияФГОСсреднег
ообщегообразования 

1.Размещение на сайте 
образовательнойорганизации 
информационных материалов 
ореализацииФГОС СОО 

в течениевсего периода 

2.Широкое информирование 
родительскойобщественности о введении 
ФГОС СОО ипорядке переходананих 

в течениевсего периода 

3.Организация изучения общественногомнения 
по вопросам реализации ФГОС СОО 
ивнесениявозможныхдополненийвсодержание
ООП образовательнойорганизации 

в течениевсего периода 

4.Разработка и утверждение локальных 
актов,регламентирующих:организациюипровед
ениепубличного отчета 
образовательнойорганизации 

2019 

VI.Материально-
техническоеобеспечени
е 
введенияФГОСсреднег
ообщегообразования 

1.Анализматериально-
техническогообеспеченияреализации
ФГОССОО 

в течениевсего периода 

2.Обеспечение соответствия материально-
техническойбазыобразовательнойорганизац
иитребованиямФГОССОО 

в течениевсего периода 

3.Обеспечение соответствия санитарно-
гигиеническихусловийтребованиямФГОСиС
анПиН 

в течениевсего периода 

4.Обеспечение соответствия 
условийреализацииООПпротивопожарнымн
ормам,нормамохранытруда 
работниковобразовательнойорганизации 

в течениевсего периода 

5.Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям 
ФГОССОО 

в течениевсего периода 
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6.Обеспечениеукомплектованностибиблиотеч
но-
информационногоцентрапечатнымииэлектрон
нымиобразовательными 

в течениевсего периода 
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 ресурсами  

7.Наличие доступа 
образовательнойорганизации к электронным 
образовательнымресурсам(ЭОР),размещенны
мвфедеральных,региональныхииныхбазахданн
ых 

в течениевсего периода 

8.Обеспечение контролируемого 
доступаучастников образовательной 
деятельности 
кинформационнымобразовательнымресурсамв
сетиИнтернет 

в течениевсего периода 

 
 

III.6.Контрользасостояниемсистемыусловий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 4 

МОСтароминскийрайонпроводитсяпутеммониторингасцельюэффективногоуправленияпроцес
сом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-
педагогические,финансовые,материально-техническиеусловия,учебно-
методическоеиинформационноеобеспечение; деятельность педагогов в реализации 
психолого-педагогических условий; 
условий(ресурсов)МБОУСОШ№4МОСтароминскийрайон.Длятакойоценкииспользуетсяопред
еленный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 
учебныхпрограмм,проектов,пособий,образовательнойсреды,профессиональнойдеятельностис
пециалистовМБОУСОШ№4МОСтароминскийрайон. 
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